
УТВЕРЖДАЮ: 

ДиректорГБОУ СОШс. КрасныйЯр 

 Жаднова 

С.Н.Приказ199-

одот«29»августа2022г. 

 
 

 
 

 

 
Учебныйплан 

на2022/23учебныйгод 

Подписан 
цифровойподписью: 
ЖадноваСветлана 
НиколаевнаDN: 
O=ГБОУСОШс. 
Красный Яр, 
CN=Жаднова 
СветланаНиколаев
на, 
E=kr_yar_sch@sam
ara.edu.ruДата:202
2.12.19 
18:41:03+04'00' 

 

 

Рассмотреноназаседаниипедагогическогосоветапротокол№1от«29»августа20

22 г. 

Рассмотрено на заседании Управляющего совета протокол № 1 от 

«29»августа2022г. 



Содержание 

 

 

 
Пояснительнаязаписка 

1. Учебныйпланначального общегообразования 

2. Учебныйпланосновного общегообразования 

3. Учебныйплансреднего общегообразования 

 

 

 
Приложение№1.Переченьучебников,учебныхпособийипрограмм,используем

ых при реализации учебного плана ГБОУ СОШ с. Красный Яр в2022/2023 

учебномгоду. 



Пояснительнаязаписка 

кучебному плану ГБОУСОШ с.КрасныйЯр 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Красный Яр (далее - Учебный план) -

нормативныйправовойакт,устанавливающийобъёмыучебноговремени,отводи

мого на освоение основных образовательных программ по 

уровнямобщегообразованияи учебным годам. 

Учебный план в части начального общего, основного общего и 

среднегообщего образования соответствует содержанию организационных 

разделовосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияиосновной

образовательной программысреднего общегообразования. 

Целью Учебного плана в части реализации основных 

образовательныхпрограмм начального, основного и среднего общего 

образования ГБОУ СОШс. Красный Яр, является обеспечение выполнения 

требований 

федеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовначального,основн

огоисреднегообщегообразования,атакжефедеральногокомпонентагосударстве

нногообразовательного стандарта. 

РеализацияУчебногопланапредусматриваетрешениеследующихосновны

хзадач: 

обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногообщего,средн

егообщего образования; 

обеспечениеэффективногосочетанияурочныхивнеурочныхформорганиза

цииобразовательногопроцесса,взаимодействиявсехегоучастников. 



Ожидаемыерезультаты 

ОжидаемымирезультатамиреализацииУчебногопланавчастивыполненияо

бразовательных программшколыявляются: 

науровненачальногообщегообразования(1-4классы)-

достижениеуровняэлементарнойграмотности,овладениеуниверсальнымиучебн

ымиумениями и формированиеличностныхкачеств обучающихся в 

соответствиистребованиямифедерального государственного стандарта; 

науровнеосновногообщегообразования(5-9классы)-

достижениеуровняфункциональнойграмотности,соответствующейфедерально

мугосударственному стандарту, готовность к обучению по программам 

среднегообщегообразования,осознанномувыборупрофильного обучения; 

науровнесреднегообщегообразования(10-11классы)-

достижениеуровняобщекультурной,методологическойкомпетентностиипрофес

сиональногосамоопределения,соответствующегообразовательномустандартуср

еднейшколы. 

Особенностиорганизацииобразовательногопроцесса 

В школе реализуются 

программы:предпрофильного обучения для учащихся 

9-х классов,профильногообученияв10-11-х классах. 

Оцениваниеобучающихся2-9-

хклассовпопредметамУчебногопланаосуществляетсяпочетвертям,10-11-х 

классов - по полугодиям. 

Обучениеорганизуетсяв1-7хклассахпопятидневнойучебнойнеделе,в8-11-

хклассахпошестидневной учебной неделе. 

Вшколереализуютсяосновныеобразовательныепрограммыначального,основно

гоисреднего общего образования. 

Учебныйпланпредусматриваетследующиесрокиосвоенияосновныхобразов

ательных программ школы: начального общего образования - 4 

года,основногообщегообразования -5 лет, среднегообщегообразования-2 года. 



Нормативно-правовоеобеспечениеУчебногоплана 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»(ред.от06.03.2019). 

- ПостановлениеГлавногоГосударственноговрачаРоссийскойФедерацииот 

30июня2020г.№16Санитарно-эпидемиологическиеправилаСП3.1/2.4.3598-

20"Санитарно-эпидемиологическиетребованиякустройству,содержанию 

иорганизацииработы 

образовательныхорганизацийидругихобъектовсоциальнойинфраструктурыдля

детейимолодеживусловияхраспространенияновой коронавируснойинфекции 

(COVID-19)". 

- Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации 

от28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20"Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаио

здоровления детей и молодежи". 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерствапросвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с 

изменениями от23.12.2020 №766). 

- Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщего

образования,утвержденныйприказомМинистерстваобразования 

инаукиРоссийской Федерации от31 мая2021 г. №286. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общегообразования,утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинауки

РоссийскойФедерацииот17.12.2010№1897(вред.приказа№1577от31.12.15). 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общегообразования,утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинауки

РоссийскойФедерации от31 мая2021 г. №287. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общегообразования, утвержденный приказом министерства образования и 

наукиРоссийскойФедерации от17.05.2012№413(ФГОС СОО); 

- ПисьмоДепартамента  государственной  политики  в  сфере  общего 



образованияМинобрнаукиРоссииот25.05.2015№08-

761«Обизучениипредметныхобластей:«Основырелигиозныхкультурисветской

этики»и 

«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии». 

- ПисьмоМинобрнаукиРоссииот19.01.2018№08-

96«ОметодическихрекомендацияхкурсаОДНКНР» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам-

образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднегооб

щего образования". 

- Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 (с изм. от 

22.03.2021)"Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основномобщем исреднем общемобразованиииих дубликатов». 

- ПисьмоРособрнадзораот20.06.2018№05-192«Ореализацииправнаизучение 

родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательныхорганизациях». 

-Письмо Минпросвещения России от 15.08.2022 N 03-1190 "О 

направленииметодических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями пореализациициклавнеурочных занятий"Разговорыо 

важном"). 

- Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 

"Онаправлении методических рекомендаций" (вместе с "Информационно-

методическим письмом об организации внеурочной деятельности в 

рамкахреализации обновленных федеральных государственных 

образовательныхстандартовначальногообщего иосновного 

общегообразования"). 

 

 
Выбор учебников и учебных 

пособий,приреализации Учебного 

плана 



Изучениеучебныхпредметовфедеральногокомпонентаорганизуетсяс 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень 

(приказМинистерствапросвещенияРФот20.05.2020№254"Обутверждении 



федеральногоперечняучебников,рекомендуемыхкиспользованиюприреализаци

иимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначально

гообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования»).Переченьучебнико

в,учебныхпособийипрограмм,используемых при реализации Учебного плана, 

приводится в приложении № 1к настоящемуУчебномуплану. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАННАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

(выписка из Основной образовательной программы 

начальногообщего образования ГБОУ СОШ с. Красный Яр, 

принятойпедагогическим советом 

ГБОУСОШс.КрасныйЯр,протокол 

от 29.08.2022 № 1, и утверждённой приказом ГБОУ СОШ с. Красный 

Ярот29.08.2022 г.№199) 



Особенностиучебногоплана 

Учебныйпланначальногообщегообразованияреализуетсявсоответствиистр

ебованиямифедеральногогосударственногообразовательного стандарта 

начального общего образования (далее - 

ФГОСНОО),утвержденнымприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийс

кой Федерации от31 мая 2021 г.№286. 

Учебный план реализуется через основную образовательную 

программусистемыУМК«ШколаРоссии». 

ВсоответствиисУставомобразовательногоучреждения: 

 продолжительностьучебногогодадля1-гокласса–33учебныхнедели,для 2-4 

классов– 34 учебные недели; 

 продолжительностьучебной недели: 1—4классы– 5-дневная; 

 продолжительностьурокасоставляет: 

в1классе–

35минутсиспользованием«ступенчатого»режимаобучениявпервомполугодии

(сентябре,октябре—

по3урокавдень,остальноевремязаполняетсяцелевымипрогулками,экскурсиями,

развивающими играми, физкультурными занятиями; в ноябре, декабре – по 

4урокавденьостальноевремятакжезаполняетсяцелевымипрогулками,экскурсия

ми, развивающими играми, физкультурными занятиями), во второмполугодии-

40минут(ПисьмоМОРФ«Рекомендациипоорганизацииобученияпервоклассник

оввадаптационныйпериод»№408/13-13от20.04.2001г.) 

во 2 -4-х классахурокипо40минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее30 календарных дней, летом — не менее восьми недель. Для 

обучающихся впервом классе устанавливаются в течение года 

дополнительныенедельныеканикулы. 

УчебныйпланГБОУСОШ с.КрасныйЯрсостоит: 

 изобязательнойчасти; 

 изчасти, формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 



Обязательная часть представлена учебными предметами: русский 

язык,литературноечтение,иностранныйязык(английский,французский),матема

тика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской 

этики,музыка,изобразительноеискусство,технология,физическая культура. 

Учебный предмет «Русский язык» изучаетсяв 1-4 классах по 5 часов 

внеделю (в 1 классе 165 часов в год, во 2-4 классах170 часов в год в 

каждомклассе). 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1- 4 классах по 

4часа в неделю (в 1 классе 132 часа в год, во 2-4 классах - 136 часов в год 

вкаждомклассе). 

Учебныйпредмет«Иностранныйязык(английский,французский)» 

изучается во 2-4 классахпо 2 часав неделю(68часов вгодв каждом классе). 

Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа 

внеделю (в1 классе132часав год),во2-4классах136 часоввгод. 

Учебныйпредмет«Окружающий мир»изучаетсяв 1-4классах по 2часа в 

неделю (в 1 классе 66 часов в год, в 2-4 классах по 68 часов в год 

вкаждомклассе). 

Учебныйпредмет«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики» 

вводитсядля изученияв4 классе по1часувнеделю(34часа в год). 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в 

неделю(в 1 классе33 часа вгод, в 2-4классахпо34 часав год в каждомклассе). 

Учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»изучаетсяв1-4классах по 

1 часу в неделю (в 1 классе 33 часа в год, в 2-4 классах по 34 часа 

вгодвкаждомклассе). 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по 1 часу 

внеделю (в 1 классе 33 часа в год, в 2-4 классах по 34 часа в год в 

каждомклассе). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 

классахпо3часа в неделю (в 1 классе по 99 часов в год в каждом классе, в 2-4 

классах102 часа вгодвкаждомклассе). 



Делениеклассовнагруппы 

Учебным  планом, предусмотрено деление классов на группы

 припроведении занятий по учебному 

 предмету «Английский язык», 

«Французскийязык». 

УчебныйпланI образовательногоуровня 
 

Предметные

области 

Учебные

предметы 

Количество часовв неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательнаячасть 

Русский язык 

илитературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 

Иностранныйязык Иностранный

язык(английс

кий, 

французский) 

- 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

иестествознание 

(окружающиймир) 

Окружающий

мир 

2 2 2 2 

Основырелигиозн

ыхкультурисветск

ой 
этики 

Основырели

гиозныхкуль

тури 
светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 

Часть,формируемая участникамиобразовательныхотношений 

Физическаякультура 1 1 1 0 

Итого 21 23 23 23 

 

 
 

Учебно-методические комплекты, используемые для 

реализацииучебногоплана 

Переченьучебников,учебныхпособийипрограмм,используемыхпри 



реализацииучебногоплана,приводитсявприложении№1кнастоящемуУчебному

плану. 

 
Промежуточнаяаттестацияобучающихся 

Освоениеобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыначального 

общего образования школы, в том числе отдельной её части иливсего объёма 

учебного предмета образовательной программы, 

сопровождаетсяпромежуточнойаттестациейобучающихся,проводимойвформах

,определённых настоящим учебным планом, в соответствии с Положением 

оформах,периодичности,порядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточ

нойаттестацииобучающихсявГБОУСОШс.КрасныйЯр,утвержденнымприказом

№155от31.08.2020 г. 

Промежуточнаяаттестацияявляетсяформойпромежуточнойоценкистепен

ииуровняосвоенияобучающимисясоответствующейосновнойобразовательнойп

рограммы школы. 

Под промежуточной аттестацией обучающихся 

понимается:промежуточнаяаттестацияобучающихсяпочетвертям(кроме 

обучающихся 1-х классов) с выставлением четвертных отметок по 

учебнымпредметам вжурналы; 

годоваяпромежуточнаяаттестацияобучающихсяввидеписьменныхработ с 

выставлением отметок за выполненные обучающимися 

письменныеработывчислетекущих отметок четвёртой четверти. 

 
График проведения промежуточной аттестации учащихся 1-4 

классовВчастипредметных результатов 

Класс Учебныепредметы Формапр

оведения 

аттестации 

Время 

проведенияатт

естации 

2 Русскийязык Диктантс 
грамматическимзаданием 

май 

Математика Контрольнаяработа май 

Литературное 
чтение 

Диагностическаяработа апрель 



3 Русскийязык Диктантсграмматическим 
заданием 

май 

Математика Контрольнаяработа май 

Литературное 
чтение 

Диагностическаяработа апрель 

4 Русскийязык ВПР апрель 

Окружающиймир ВПР апрель 

Математика ВПР апрель 
 

В частиметапредметных результатов 
 

Класс Формапроведения

аттестации 

Времяпроведения

аттестации 

1 Комплексная контрольнаяработа апрель 

2 Комплексная контрольнаяработа Декабрь,апрель 

3 Комплексная контрольнаяработа Декабрь,апрель 

 
Внеурочнаядеятельность 

Внеурочная деятельность в рамках ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

решаетследующие специфическиезадачи: 

- создатькомфортныеусловиядляпозитивноговосприятияценностейосновн

огообразованияи болееуспешного освоенияего содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детейвличностнозначимыетворческиевидыдеятельности,в 

процессекоторыхформируютсянравственные,духовныеикультурныеценностип

одрастающегопоколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем 

илииным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 

сложнымпрограммам. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для 

еёреализации используется оптимизационная модель. Программы 

внеурочнойдеятельностив2022-

2023учебномгодубудутреализовыватьсякаквотдельновзятыхклассах,такивобъ

единенныхгруппахдетей.Такойподходкреализациипрограммоснованнаанализе

ресурсногообеспеченияобразовательногоучреждения,информации овыборе 

родителями (законными 



представителями),предпочтительныхнаправленийиформвнеурочнойдеятельно

стидетей,интересовобучающихся,ихзанятостивсистемедополнительногообраз

ованияшколыиучрежденияхдополнительногообразования. 

План внеурочной деятельности охватывает весь круг

 необходимыхнормативов,аименно: 

- недельную учебную нагрузкудля обучающихся1-4 классов; 

- максимальныйобъемнедельной нагрузки обучающихся 1-4 классов; 

- итоговоеколичествочасоввнеурочнойдеятельности. 

Продолжительностьзанятийвнеурочнойдеятельностизависитотвозрастаобучаю

щихсяивидадеятельностииустанавливаетсявсоответствиисСанПиН2.4.3648-

20(1классы35минут,2-4классы40минут).Продолжительность учебного года в 1 

классе –33 учебные недели, во втором,третьем, четвертомклассе –34 

учебныенедели. 

Объемвнеурочнойдеятельностиобучающихся1классовсоставляет5часов 

внеделю, для 2-4классов8 часоввнеделю. 

Программы внеурочнойдеятельностинаправлены: 

- нарасширениесодержанияпрограммобщегообразования; 

- нареализациюосновныхнаправленийрегиональнойобразовательнойполи

тики; 

- наформированиеличностиребенкасредствамиискусства,творчества,спор

та. 

Приконструированиипланаучитывалисьпредложенияпедагогическогоколлекти

вашколы,обучающихсяи ихродителей (законныхпредставителей). 

ГБОУСОШс.КрасныйЯрорганизуетсвоюдеятельностьпоследующимнапра

влениямразвития личности: 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

 

 Проектно-исследовательскаядеятельность 

 

 Коммуникативнаядеятельность 



 Художественно-эстетическаядеятельность 

 

 Информационнаякультура 

 

 Интеллектуальныемарафоны 

 

 Учениесувлечением 

Планвнеурочнойдеятельностидля1– 4-х классов 
Направления 

развития

личности 

Наименование 

рабочейпрограм

мы 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровитель

наядеятельно

сть 

Динамическаяпауза Занятия,сорев

нования,эстаф

еты, 

дниздоровья, 

беседы,эк

скурсии 

 
 

12 

   

«Разговоро 
правильномпитании» 

Беседы, 
экскурсии 

 
1 1 1 

Подвижныеигры Соревнования, 
эстафеты,дни

здоровья 

    

6 

Мини-футбол соревнования, 
эстафеты,дни

здоровья 

 

1 
 

10 
 

10 
 

6 

Проектно- «Учусьсоздавать Занятия,     

исследователь 

скаядеятельно

сть 

проект» защитапр

оектов,бе

седы, 

 
5 

 
5 

 
1 

  викторины,    

  экскурсии.    

 «Разговор о важном» Классныйчас     

   
6 5 5 6 

 «Рассказыпоистории Занятия,     

 Самарского края» защита  

  проектов, 

беседы, 
6 

  викторины,  

  экскурсии.  

Коммуникати «Грамотныйчитатель» Занятия,     

вная 
деятельность 

 проекты, 
практические 

1 5 5 6 

  занятия     



Художествен

но-

эстетическая

творческаяде

ятельность 

«Театральная студия» Занятия,экс

курсии,вик

торины,кон

курсы. 

 
 

1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

«Творческая

мастерская» 

Творческиера

боты,коллект

ивныедела. 

 

1 

   

«Радость моя» Беседы,вик

торины,экс

курсии 

  
1 

  

Информацион

наякультура 

«Инфознайка» Занятия,проект

ы,практически

езанятия, 

акции,беседы,т

ворческиерабо

ты. 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

По ступенькамТРИЗ Практические 

занятия,бесед

ы,творческие

работы. 

   

 

 
1 

 

Интеллектуал

ьныемарофон

ы 

«Шахматныйклуб» Практические 

занятия,экску

рсии,беседы,в

икторины. 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

Учение 

сувлечение

м 

«Математическая

мозаика» 

Практические 

занятия, 

викторины,

конкурсы. 

 
1 

 
5 

 
5 

 
6 

«Увлекательный

английский» 

Практические 

занятия,викто

рины, 

конкурсы. 

    
1 

«Клуб 
путешественников» 

Экскурсии, 
поездки 

6 5 5 6 

Итого   30ч 40ч 40 ч 48ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАНОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-9классы) 

(выписка из Основной образовательной программы 

основногообщего образования ГБОУ СОШ с. Красный Яр, 

принятойпедагогическим советомГБОУ 

СОШс.КрасныйЯр,протокол 

от 29.08.2022 № 1, и утверждённой приказом ГБОУ СОШ с. Красный 

Ярот29.08.2022 г.№199-од) 



Особенностиучебногоплана 

Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный 

годвключаетдваучебныхплана: 

-учебный план для 5-х классов (реализация ФГОС ООО, 

утвержденногоприказомминистерствапросвещенияРоссииот 

31.05.2021№287); 

-учебныйплан6-

9классы(реализацияФГОСООО,утвержденнымприказомМинистерстваобразов

анияинаукиРоссийскойФедерацииот17.12.2010 №1897 

(сизменениямиидополнениями). 

Основуобразовательногопроцессанаступениосновногообщегообразования

составляетразвивающаяличностно-

ориентированнаясистемаобучения,основанная насистемно-

деятельностномподходе. 

Всвязиспереходомв2022-

2023учебномгодунаобучениевсоответствиисФГОСООО(2021г),учебныйпланд

ля5-хклассовобеспечивает введение в действие и реализацию требований 

вышеуказанногостандарта,определяетобщийобъёмнагрузкиимаксимальныйобъ

ёмаудиторнойнагрузкиобучающихся,составиструктуруобязательныхпредметн

ых областей. Учебный план для 5-х классов состоит издвух 

частей:обязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательногоп

роцесса. 

Содержаниеобразования,определенноеобязательнойчастью,обеспечивае

т приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностныхкачеств,соответствующихтребованиямстандарта. 

Обязательнаячастьучебногопланав5-

хклассахвключаетвсебяобразовательныекомпонентыисоставляетв 5 классе27 

часов. 



Аудиторнаяучебнаянагрузкасоставляетв5классе29часовисоответствует 

пятидневной учебной неделе в 5-х с продолжительностью урока40минут. 



Часть,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса,обеспечивает

индивидуальные потребности обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

5классесоставляет2часа,обеспечиваетреализациюкомпонентаобразовательного

учрежденияпо выборуОУ,учащихся иродителей: 

 занятияфизкультурно-спортивнойнаправленности–1час; 

 дополнительныйчаскизучениюпредмета «математика»-1час 

 

Занятия физкультурно-спортивной направленности призваны 

обеспечитьдвигательнуюактивностьучащихсяисоответствуюттребованиямСан

итарныхнорм. 

В 5 классе в 2022-23 уч.г. математика будет изучаться 6ч в неделю, 

204часа в год. Актуальность введения дополнительного часа за счет 

школьногокомпонентаобосновываетсятем,что: 

-на основании анализа ВПР и ОГЭ, ЕГЭ последних лет основной 

проблемойпридостижениипредметныхрезультатовявляетсянесформированнос

тьнавыковвыполненияарифметическихдействий,такназываемые 

«вычислительныенавыки». 

-проблемапреемственностимеждууровнямиобразованияипроблемаадаптации 

5-классников в средней школе всегда являлись важными 

аспектами,учитываякоторыеучительвыстраиваетрабочуюпрограммув5классе.Д

ополнительноевремя,уделенноевначалеучебногогоданаповторениеизученногов

начальнойшколе,назнакомствосучебником(новымвидомучебника,гдепоявляетс

ятеоретическийматериал)позволитсгладитьтрудности адаптации учащихся и 

обеспечить постепенный переход к новымвидамдеятельностина 

урокахматематикипосравнениюсначальнойшколой. 



Недельный учебный план основного 

общегообразованиядля5-

дневной(для5класса)учебнойнеделиГБО

УСОШс.КрасныйЯр 
 

 

Предметныеобласти Учебные

предметы 

 

 

 
Классы 

 

V 

Обязательнаячасть  

Русскийязыки 

литература 

Русскийязык 5 

Литература 3 

Роднойязык и 

роднаялитература 

Родной(русский)язык  

Родная(русская) литература  

Иностранныйязык Иностранный(Анг

лийскийязык) 

язык  
3 

Второйиностранныйязык - 

Математика 

иинформатик

а 

Математика 

(модулиалгебраигеометрия) 

 

5 

Информатика  

Общественно-

научныепредметы 

История 2 

Обществознание  

География 1 

Основы 

нравственной 

духовно- 

культуры 

Основы 

нравственной 

духовно- 

культуры 
1 



народовРоссии народовРоссии  

Естественно-

научныепредметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительноеискусство 1 

Технология Технология 2 

Физическаякультураиосн

овы

 безопасности

жизнедеятельности 

ОБЖ  

Физическаякультура 2 

ИТОГО 27 

Часть, формируемая участниками

 образовательныхотношений 

 
2 

Учебные курсы,консультации  

Физическаякультура 1 

математика 1 

ИТОГО 29 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 29 

 

Учебный план основного общего образования на 2022-202 учебный 

годв6-9 классах составлен всоответствии с п.18.3.1 ФГОС ООО. Учебный 

планобеспечивает реализацию требований вышеуказанного стандарта, 

определяетобщийобъёмнагрузкиимаксимальныйобъёмаудиторнойнагрузкиобу

чающихся,составиструктуруобязательныхпредметныхобластей.Учебный план 

для 6-9-х классов состоит из двух частей: обязательной части 

ичасти,формируемой участникамиобразовательныхотношений. 

Содержаниеобразования,определенноеобязательнойчастью,обеспечивает

приобщениеобучающихсякобщекультурныминационально- 



значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностныхкачеств,соответствующихтребованиямстандарта. 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,обеспечивае

тиндивидуальные потребности обучающихся. 

Обязательная частьучебного плана в6-9-х классахвключает в 

себяобразовательныекомпонентыисоставляетв6классе28часов,в7классе29 

часов,в8классе32часа,в9классе32часа. 

Аудиторная учебная нагрузка составляет в 6 классе 30 часа, в 7 классе 

32часов, в 8 классе 36 часов, в 9 классе 36 часов и соответствует 

пятидневнойучебной неделе в 5-7 классах и шестидневной учебной неделе в 8-

9 классах спродолжительностью урока40 минут. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

6классесоставляет2часа,обеспечиваетреализациюкомпонентаобразовательного

учрежденияпо выборуОУ,учащихся иродителей: 

 занятияфизкультурно-спортивнойнаправленности–1час; 

 учебный курс «Развитие функциональной грамотности обучающихся»-

1часЗанятияфизкультурно-

спортивнойнаправленностипризваныобеспечить 

двигательную активность учащихся и соответствуют

 требованиямСанитарныхнорм. 

Актуальностьразвитияфункциональнойграмотностиобоснованатем,чтосуб

ъектыобразовательногопроцессазаинтересованыввысокихакадемических и 

социальных достижениях обучающихся, чему 

способствуетихфункциональнаяграмотность. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

7классесоставляет3часа,обеспечиваетреализациюкомпонентаобразовательного

учрежденияпо выборуОУ,учащихся иродителей: 

 учебный курс«Русскаясловесность» - 1час; 

 занятияфизкультурно-спортивнойнаправленности–1час; 

 учебныйкурс«Развитиефункциональнойграмотностиобучающихся»-1час 



Учебныйкурс«Русскаясловесность»направленнаначальнуюподготовкууча

щихсякГИАиитоговомусобеседованиюпорусскомуязыкуза 

курсосновногообщего образования. 

Занятия физкультурно-спортивной направленности призваны 

обеспечитьдвигательнуюактивностьучащихсяисоответствуюттребованиямСан

итарныхнорм. 

Актуальностьразвитияфункциональнойграмотностиобоснованатем,чтосуб

ъектыобразовательногопроцессазаинтересованыввысокихакадемических и 

социальных достижениях обучающихся, чему 

способствуетихфункциональнаяграмотность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,в 

8классесоставляет4часа,обеспечиваетреализациюкомпонентаобразовательного

учрежденияпо выборуОУ,учащихся иродителей: 

 к базовомууровнюпоматематикедобавляется - 1 час; 

 учебныйкурс«Химическая мозаика»-1 час. 

 учебный курс«Русскаясловесность» -1час; 

 учебный курс «Развитие функциональной грамотности обучающихся»-

1часУчебныйкурс«Химическаямозаика»объясняетсятем,чтоежегодно15- 

20%выпускниковвыбираютнаГИАхимиюипоступаютвмедицинскиеучебныеза

ведения 6-10%учащихся школы. 

Увеличениечасовнаизучениематематикинаправленнаначальнуюподготовк

у учащихсякГИА. 

Учебныйкурс«Русскаясловесность»направленнаначальнуюподготовкууча

щихсякГИАиитоговомусобеседованиюпорусскомуязыкуза 

курсосновногообщего образования. 

Актуальностьразвитияфункциональнойграмотностиобоснованатем,чтосуб

ъектыобразовательногопроцессазаинтересованыввысокихакадемических и 

социальных достижениях обучающихся, чему 

способствуетихфункциональнаяграмотность. 



Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,в9класс

есоставляет4часа,обеспечиваетреализациюкомпонентаобразовательногоучреж

денияпо выборуОУ,учащихся иродителей: 

 к базовомууровнюпоматематикедобавляется - 1 час; 

 предпрофильныекурсы-1час; 

 учебныекурсы: 

– «Решениетекстовых задачпо математике» –0,5 часа; 

– «Русскаясловесность»–0,5часа; 

-«Развитие функциональнойграмотностиобучающихся»-1час. 

Увеличение часов на изучение математики и учебные 

курсынаправленынаподготовку учащихся к ГИА. 

В целях реализации предпрофильной подготовки, а также 

социализацииобучающихся и их профессиональной ориентации отводится 1 

час на 

изучениепредпрофильныхкурсов.Необходимостьреализацииданногонаправлен

ияобъясняется тем, что 40-45 % учащихся после получения основного 

общегообразования продолжают получать образование в профессиональных 

учебныхзаведениях. 

Актуальностьразвитияфункциональнойграмотностиобоснованатем,чтосуб

ъектыобразовательногопроцессазаинтересованыввысокихакадемических и 

социальных достижениях обучающихся, чему 

способствуетихфункциональнаяграмотность. 

 
Делениеклассовнагруппы 

Деление классов 

осуществляетсянагруппыприпроведениизанятийпоинформатике,иностранн

ым языкам,технологии. 

Недельныйучебныйпландля6-9классов 
 

Предметные

области 

Учебные

предметы 

Классы 

Количество часовв неделю 

 6класс 7класс 8класс 9класс 

 Обязательная

часть 

 28 29 32 32 



Русский языки Русский язык  6 4 3 3 



литература Литература  3 2 2 3 

 

Родной язык 

ироднаялитератур

а 

Родной 
(русский)язык 

     

Родная(русская 
литература) 

     

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

 
3 3 

3 3 

Математика 

иинформатик

а 

Математика  5 5 5 5 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научныепредметы 

История 

России.Всеобща

я 

история 

  

2 

 

2 

2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География  1 2 2 2 

Естественно-

научныепредметы 

Физика   2 2 3 

Биология  1 1 2 2 

Химия    2 2 

Искусство Музыка  1 1 1  

Изобразительное 
искусство 

 
1 1 

1  

Технология Технология  2 2 1  

Физическаякульту

ра и 

Основыбезопаснос

ти 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

 
2 2 

3 3 

ОБЖ    1 1 

Основыдуховно-нравственной 
культурынародовРоссии- 

     

 

 

Часть, формируемая 

участникамиобразовательныхо

тношений 

 2 3 4 4 

Физическаякультура  1 1   

Математика    1 1 

Технология(Предпрофильныекурсы)     1 

Учебныекурсы    

1ч 
1ч«Разви-
тиефунк- 

1ч«Разви-
тиефунк- 

  «Развитие циональной циональной 
 1ч функцион грамотност грамотност 
 «Развитие альной иобучаю- иобучаю- 
 функцион грамотнос щихся» щихся» 
 альной ти 1ч. 0,5ч. 
 грамотнос обучающи «Русская «Решение 
 ти хся» словесност текстовых 
 обучающи 1ч. ь» задач» 
 хся» «Русская 1ч. 0,5ч. 
  словеснос «Химическ «Русская 
  ть» аямозаика» словес- 



    ность» 



Аудиторнаяучебнаянагрузкапри5– 
дневнойучебнойнеделе 

 30 32   

Аудиторнаяучебнаянагрузкапри6– 
дневнойучебнойнеделе 

   36 36 

Количествоклассов  6 5 5 5 

Количествочасоввнеурочной 

деятельности 
 9 9 6 6 

Всегочасов(к финансированию)  39 41 42 42 
 

Обучающимся также предложены следующие курсы по выбору:  

 

1. Шахматная школа 

2. Радость моя (Основы православной культуры)  

3. Юный инспектор дорожного движения 

4. Споемте, друзья (хор) 

5. Полиглот 

6. Робототехника 

7. Физика бытовых приборов 

8. Мир математики 

9. Мы и общество 

10. Родное слово 

 

Учебно-методические комплекты, используемые для 

реализацииучебногоплана 

Перечень учебников, учебных пособий и программ, используемых 

приреализацииучебногоплана,приводитсявприложении№1кнастоящемуУчебн

омуплану. 

 

 
 

Промежуточнаяаттестацияобучающихся 

Освоениеобучающимисяосновнойобщеобразовательнойпрограммыосновн

огообщего образования, втом числе отдельнойеё 

частииливсегообъёмаучебногопредметаобразовательнойпрограммы,сопровож

даетсяпромежуточнойаттестациейобучающихся,проводимойвформах,определё

нных настоящим учебным планом, и в соответствии с Положением 

оформах,периодичности,порядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточ

нойаттестацииобучающихсявГБОУСОШс.КрасныйЯр,утвержденнымприказом

№155от31.08.2020 г. 

Промежуточнаяаттестацияявляетсяформойпромежуточнойоценкистепени



иуровняосвоенияобучающимисясоответствующейосновнойобразовательнойпр

ограммы школы. 

Под промежуточной аттестацией обучающихся 

понимается:промежуточнаяаттестация обучающихся 

повсемучебнымпредметамв 

формедиктантов,сочинений,изложений,контрольныхитестовыхработ,заче

товпроводитсяучителями-предметникамивсоответствиискалендарно- 



тематическимпланированиемпозавершениюкаждойчетвертисвыставлениемчет

вертных отметок; 

годоваяпромежуточнаяаттестацияобучающихся5-

7классовввидеписьменных работ с выставлением отметок за выполненные 

обучающимисяписьменныеработыв числетекущих отметокчетвёртой четверти. 

В 8 классах в виде письменных работ и устных экзаменов с 

выставлениемотметокзавыполнениеобучающихсяписьменныхработвчислеэкза

менационныхотметок. 

 
График проведения годовой промежуточной 

аттестацииучащихся 5-8классов 

 
Вчастипредметных результатов 

 

 

Кла

сс 

Учебныепредм

еты 

Формапроведенияаттеста

ции 

Времяпрове

денияаттест 

ации 

5 Русскийязык ВПР апрель 

Математика ВПР апрель 

6 Русскийязык ВПР апрель 

Математика ВПР апрель 

7 Алгебра ВПР апрель 

Русскийязык ВПР апрель 

8 Геометрия Побилетам май 

Обществознани 

е 

По билетам май 

Русскийязык Контрольнаяработа апрель 

Алгебра Контрольнаяработа май 

 

Внеурочнаядеятельность 

ВнеурочнаядеятельностьобучающихсявГБОУСОШс.КрасныйЯросуществляет

сявсоответствиисКонцепциейдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии,рабочейпрогр

аммойвоспитания ГБОУ СОШ с. Красный Яр,планомвнеурочной 

деятельностиобучающихся5-9 классовГБОУ СОШ с. КрасныйЯр. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпо5направлениямразвитияличности: 



Направление Решаемыезадачи 

Спортивно-оздоровительное Мотивированиешкольников кучастиювспортивно 

– оздоровительной деятельности; формирование 

иразвитие подростковых общностей и 

коллективов,совместноучаствующихв спортивно–

оздоровительной деятельности; 

обучениеподростков способам овладения 

различнымиэлементами спортивно – 

оздоровительнойдеятельности. 

Общекультурное Расширение общего и культурного 

кругозораучащихся подростковых классов, общей 

испециальной культуры, обогащение 

эстетическихчувств и развитие у школьников 

художественноговкуса; формирование 

способностей 

гармоничногомежличностноговзаимодействия 

сдругимилюдьми. 

Духовно-нравственное Приобретение школьниками знаний об 

истокахнравственности человека, 

основныхобщечеловеческих ценностях и нормах 

поведения; онаиболее известных и 

распространенныхрелигиозных и философских 

доктринах, ихоснователях и этических концепциях; 

различиях 

вистолкованииисторииипричинахэтихразличий. 

Общеинтеллектуальное Развитие познавательной мотивации школьников 

иформирование их ценностного отношения к 

знанию,науке, исследовательской деятельности, 

изучениюродногоязыка. 

Социальное Создание условий для реализации 

подросткамисобственных общественно значимых 

и социальноприемлемых проектов; создание 

условий длясамоопределения подростков 

относительно ихбудущего образа жизни, их места 

в обществе и дляосознанного выборапрофессии. 

Пятьнаправленийвнеурочнойдеятельностиреализуютсяв её 9 видах: 

1) игроваядеятельность; 



2) познавательнаядеятельность; 

3) проблемно-ценностноеобщение; 

4) досугово-развлекательнаядеятельность(досуговоеобщение); 

5) художественноетворчество; 

6) социальное творчество (социально

 преобразующаядобровольческаядеятельность); 

7) трудовая(производственная)деятельность; 

8) спортивно-оздоровительнаядеятельность; 

9) туристско-краеведческаядеятельность. 

Всевидывнеурочнойдеятельностиориентированынавоспитательныерезультаты. 

Формы внеурочной деятельности: КТД, экскурсии, кружки, секции, 

круглыестолы,конференции,диспуты,школьныенаучныеобщества,олимпиады,

соревнования,поисковыеинаучныеисследования,акции,общественнополезныеп

рактики. 

 

 
План внеурочной деятельности для 5 – 9-х 

классов2022 –2023 учебныйгод 

Направлен

ияразвити

я 

личности 

Наименован

ие 

рабочейпро

граммы 

Формы 5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровите

льное 

Спортивные

игры 

Занятия,со

ревнования

, 

танцы,эста

феты,дниз

доровья,бе

седы,экску

рсии 

- 5 - - - 

Мини-футбол  

- 

 

- 

 

6 

 

- 

 

- 

Быстрее, 

выше,с

ильнее 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Духовно-

нравственн

ое 

Радость 

моя(основып

равославнойк

ультуры) 

Занятия,за

щитапрое

ктов, 

 
5 

 
3 

 
2 

 
- 

 
- 



  беседы, 

викторины,

экскурсии 

     

 

 

 

 

 

 
 

Общеинтел

лектуально

е 

Физикаб

ытовыхп

риборов 

 

 

 

 

 

 
Занятия,экс

курсии,вик

торины,кон

курсы. 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

Шахматная

школа 
- 1 - - - 

Робототехник

а 
- - 2 - - 

Полиглот - 2 2 - - 

Экология и 
мы 

1 5 6 - - 

Креативное 
мышление 

- - - 5 5 

Математичес 

каяграмотно

сть 

 

5 

 

5 

 

- 

 

5 

 

5 

Мир 
математики 

- - 6 5 3 

Общекульт

урное 

Традицииро

дногокрая 

Занятия,пр

оекты,экск

урсии,бесе

ды,творчес

киеработы. 

1 - - - - 

Театральная 
мастерская 

1 - - - - 

«Споемте, 
друзья«(хор) 

2 2 2 - - 

Информацио 

ннаябезопас

ность 

 

- 

 

- 

 

6 

 

- 

 

- 

История 

Самарского

края 

 

- 

 

5 

 

6 

 

- 

 

- 

Родноеслово 5 5 6 5 5 

Функциональ 
наяграмотн

ость 

 

5 

    

Социально

е 

Разговоры 

оважном 

Акции,

КТД, 

проекты,э

кскурсии,с

оциальные 

пробы,бес

еды. 

5 5 6 5 5 

Юныйинс

пектордор

ожногодви

жения(Ю

ИД) 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

- 



 Наш выбор -

ЗОЖ 

 
4 5 - - - 

Познай себя 5 - - - - 

Предпрофиль

наяподготовк

а 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

Мы 

иобществ

о 

- - - 5 3 

Итого: 204   45ч 45ч 54ч 30ч 30ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАНСРЕДНЕГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

(10-11классы) 

(выписка из Основной образовательной программы 

среднегообщего образования ГБОУ СОШ с. Красный Яр, 

принятойпедагогическим советомГБОУ 

СОШс.КрасныйЯр,протокол 

от 29.08.2022 № 1, и утверждённой приказом ГБОУ СОШ с. Красный 

Ярот29.08.2022 г.№199-од) 



Особенностиучебногоплана 

 
 

УчебныйпланГБОУСОШс.КрасныйЯр,реализующийосновнуюобразовате

льнуюпрограммусреднегообщегообразования,отражаеторганизационно-

педагогическиеусловия,необходимыедлядостижениярезультатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии 

стребованиямиФГОССОО,организацииобразовательнойдеятельности,атакжео

пределяетсоставиобъемучебныхпредметов,курсовиихраспределение по 

классам и годам обучения. Количество часов определяетсяна 

основеотборасодержания и составлениятематическогопланирования. 

Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный 

годопределяет количество учебных занятий за 1 год наодного 

обучающегося1258часов.Учебныйплансоставлендля6-

дневнойучебнойнедели,34учебныенеделивгод.Занятияорганизованыводнусмен

у.Продолжительность урока-40 минут. Продолжительность каникул в 

течениеучебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8недель. 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр обеспечивает реализацию учебных планов 

потехнологическому,естественно-научному,гуманитарномуисоциально-

экономическомупрофилямобучения. 

Учебныйплантехнологическогопрофилясодержит12учебныхпредметов,уч

ебныйпланестественно-

научногопрофилясодержит12учебныхпредметов,учебныйплансоциально-

экономическогопрофилясодержит12учебныхпредметов,учебныйплангуманита

рногопрофилясодержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее 

одногопредметаизкаждойпредметнойобласти,определенногоФГОССОО.Приэт

омучебныйпланкаждогопрофилясодержиттриучебныхпредметанауглубленном

уровнеизученияизсоответствующейпрофилюобученияпредметнойобластии 

(или)смежной с ней предметной области. 



Общимидлявключениявовсеучебныепланыявляютсяучебныепредметы: 

«Русский язык»,«Литература», «Иностранный язык», «Математика:алгебра   и   

начала   математического   анализа,   геометрия»,   «История», 

«Физическая    культура»,    «Основы    безопасности    жизнедеятельности», 

«Индивидуальныйпроект».В10классеизучаетсяпредмет«Родной(русский) 

»набазовомуровневкачествеобязательного.В11классеизучаетсяпредмет 

«Астрономия»набазовомуровневкачествеобязательного. 

Учебныйплантехнологическогопрофилясодержиттрипредметанауглублен

номуровнеизученияизпредметныхобластей«Математикаиинформатика»и 

«Естественные науки»: математика,информатика,физика. 

Учебныйпланестественно-

научногопрофиляобучениясодержиттрипредметанауглубленномуровнеизучен

ияизпредметныхобластей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки»: математика, 

химия,биология. 

Учебный план социально-экономическогопрофиля обучения 

содержиттрипредметанауглубленномуровнеизученияизпредметныхобластей 

«Математика и информатика» и «Общественные науки»: математика, 

право,экономика. 

Учебный план гуманитарногопрофиля обучения содержит три 

предметанауглубленномуровнеизученияизпредметныхобластей«Иностранные

язык»и«Общественныенауки»: английский язык,история,право. 

Осуществляетсяделениеклассов(20человекивыше)нагруппыприизучениип

редметов«Иностранныйязык»,«Информатика»,«Физическаякультура». 

Вучебномпланепредусмотреновыполнениеобучающимисяиндивидуально

гопроекта(представляетсобойучебноеисследованиеилиучебныйпроект).Индив

идуальныйпроектвыполняетсяобучающимисясамостоятельно под 

руководством учителя (тьютора)по выбранной теме врамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любойизбраннойобластидеятельности:познавательной,практической,учебно- 



исследовательской,   социальной,   художественно-творческой,  

 иной.Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимисявтечениеодн

огогодаврамкахучебноговремени,специальноотведенногоучебнымпланом(2час

авнеделю), и  должен бытьпредставлен в виде завершенного 

 учебногоисследованияилиразработанногопроекта:информационного,т

ворческого,социального, прикладного,инновационного, конструкторского, 

инженерного.Учебный  план завершается элективными курсами.

 Переченьэлективныхкурсовутверждаетсяпедагогическимсоветом.Эле

ктивныекурсымогутбытьреализованыкаквтечениеодногоучебногогода,такивте

чениедвухлетобучения.Приизученииэлективныхкурсовприменяетсязачетная(«

зачтено»,«незачтено»)системаоцениваниякакоценкаусвоенияучебногоматериа

ла,приусловии,чтообучающийсявыполнилзачетнуюработупоформе,

 предложенной   учителем,  в соответствии  с целями и задачами, 

предусмотреннымипрограммой курса. 

Освоениеобучающимисяобразовательнойпрограммы,втомчислеотдельной

еечастииливсегообъемаучебногопредметаобразовательнойпрограммы,сопрово

ждаетсяпромежуточнойаттестацией,проводимойвформах,определенныхнастоя

щимучебнымпланом,в соответствиис 

«Положениемоформе,периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемости,

промежуточной иитоговой аттестации обучающихся». 

В 11-х классах обучающиеся завершаютучебный год 

государственнойитоговойаттестацией. 

Промежуточнаяаттестацияобучающихся 

Освоениеобучающимисяосновнойобщеобразовательнойпрограммысредне

гообщегообразования,втомчислеотдельнойеёчастииливсегообъёмаучебногопр

едметаобразовательнойпрограммы,сопровождаетсяпромежуточнойаттестацие

йобучающихся,проводимойвформах,определённых настоящим учебным 

планом, и в соответствии сПоложением 

оформах,периодичности,порядкетекущегоконтроляуспеваемостии 



промежуточнойаттестацииобучающихсявГБОУСОШс.КрасныйЯр,утвержденн

ымприказом№155от31.08.2020 г. 

Промежуточнаяаттестацияявляетсяформойпромежуточнойоценкистепени

иуровняосвоенияобучающимисясоответствующейосновнойобразовательнойпр

ограммы школы. 

Подпромежуточнойаттестациейобучающихсяпонимается:промежуточная 

аттестация обучающихся по всем учебным предметам в 

формесочинений,контрольныхитестовыхработ,зачетов проводится учителями-

предметниками в соответствии с календарно-тематическим планированием 

позавершениикаждого полугодия с выставлениемполугодовыхотметок; 

годоваяпромежуточнаяаттестацияобучающихся10-

хклассовввидеписьменных работ с выставлением отметок за выполненные 

обучающимисяписьменныеработыв числетекущих отметокполугодия. 

В10-

хклассахввидеписьменныхработиустныхэкзаменовсвыставлениемотметокзавы

полнениеобучающихсяписьменныхработвчисле экзаменационных отметок. 

 

График проведения годовой промежуточной 

аттестацииучащихся 10-х классов 

 

Вчастипредметных результатов 

 
Класс Учебныепредметы Формапроведенияаттестации Времяпроведенияа

ттестации 

10 Русскийязык Письменная(тест) май 

Математика Письменная(контрольная 
работа) 

май 

10 Предметы по выбору 
обучающихся 

Устная(билеты) май 



Учебныйплансоциально-экономическогопрофиля 
 

 

Предметныеобласти  
Учебныепредметы 

 

Уровень

изучения 

Количествочасов 

10 
класс/группа 

11 
класс/группа 

  

 Русскийязык и литература 

Русский язык 

илитература 

Русскийязык Базовый 2 68 2 68 

Литература Базовый 3 102 3 102 

Родной(русский) 

язык 
Базовый 1 34 

  

Практикумпо 

русскомуязыку 
ЭК 1 34 1 34 

Классикаи 

современность 
ЭК 1 34 1 34 

 Иностранныеязыки 

Иностранныеязыки Иностранныйязык 
(английский) 

Базовый 3 102 3 102 

Практикумпо 

иностранномуязыку 
ЭК 1 34 1 34 

 Общественные науки 

Общественныенауки История Базовый 2 68 2 68 

Экономика Углубленный 2 68 2 68 

Право Углубленный 2 68 2 68 

Обществознание Базовый 2 68 2 68 

Теорияпознания ЭК 1 34 2 68 

 

Финансовая

грамотность 

 
ЭК 

 
1 

 
34 

 
1 

 
34 

 Введение в 

педагогику 
ЭК 

  
1 34 

 Основы 

психологии(психол

огияи 

педагогика) 

 
ЭК 

 
1 

 
34 

 
1 

 
34 

 Математикаиинформатика 

Математика 

иинформатик

а 

Математика: 

алгебраи 

началаматематическо

гоанализа,геометрия 

 

 
Углубленный 

 

 
6 

 

 
204 

 

 
6 

 

 
204 



 Практикум 

поматематик

е 

ЭК 1 34 1 34 

      

 Естественныенауки 

Естественныенауки Астрономия Базовый   1 34 

Биология Базовый 1 34 1 34 

 Физическаякультура,экология иосновыбезопасностижизнедеятельности 

Физическая 

культура,экология и 

основыбезопасности 

жизнедеятельности 

Основыбезопасности 

жизнедеятельности 
Базовый 1 34 1 34 

Физическаякультура Базовый 3 102 3 102 

 Индивидуальный 

проект 

 
2 68 

  

 Итого 37 1258 37 1258 

 Максимальнодопустимая 

недельная нагрузка 
37 1258 37 1258 

 

 

 

 

 

Учебныйплантехнологическогопрофиля 

 

Учебныепредметы 
Уровень 

изучения 

Количествочасов 

10класс/группа 11бкласс/группа 

 

Русскийязык и литература 

Русскийязык Базовый 2 68 2 68 

Литература Базовый 3 102 3 102 

Родной(русский) язык Базовый 1 34   

Практикумпо русскомуязыку ЭК 1 34 1 34 

Иностранныеязыки 

Иностранныйязык(английский) 
Базовы 

й 
3 102 3 102 

Общественные науки 

История Базовый 2 68 2 68 

Обществознание Базовый 2 68 2 68 

      

Математикаиинформатика 

 

Математика: алгебра и 

началаматематического 

анализа,геометрия 

 
Углубле

нный 

 
 

6 

 
 

204 

 
 

6 

 
 

204 



Практикумпоматематике ЭК 1 34 1 34 

Информатика 
Углубле 

нный 
4 136 4 136 

Компьютернаяграфика ЭК 1 34 1 34 

Естественныенауки     

Физика 
Углубле 

нный 
5 170 5 170 

Практикумпофизике ЭК 1 34 1 34 

Педагогикаи психология ЭК   1 34 

Астрономия Базовый   1 34 

Физическаякультура,экология иосновыбезопасностижизнедеятельности 

Основыбезопасности 

жизнедеятельности 
базовый 1 34 1 34 

Физическаякультура Базовый 3 102 3 102 

Индивидуальныйпроект  2 68   

Итого 37 1258 37 1258 

Максимальнодопустимая 

недельнаянагрузка 

 

37 

 

1258 

 

37 

 

1258 

 

 

 

Учебныйпланестественно-научногопрофиля 
 

 

 

Учебныепредметы 
Уровень 

изучения 

Количествочасов 

10класс/группа 11бкласс/группа 

 

Русскийязык и литература 

Русскийязык Базовый 2 68 2 68 

Литература Базовый 3 102 3 102 

Родной(русский) язык Базовый 1 34   

Практикумпо русскомуязыку ЭК 1 34 1 34 

Иностранныеязыки 

Иностранныйязык(английский) Базовый 3 102 3 102 

Общественные науки 

История Базовый 2 68 2 68 

Обществознание Базовый 2 68 2 68 

      

Математикаиинформатика 

Математика: алгебра и 

началаматематическогоанализа,геом

етрия 

Углубленный 6 204 6 204 

Практикумпоматематике ЭК 1 34 1 34 

      

      



Естественныенауки 

Химия Углубленный 3 102 3 102 

Биология Углубленный 3 102 3 102 

Астрономия Базовый   1 34 

Физика Базовый   2 68 

Практикумпофизике ЭК 1 34 2 68 

Практикумпохимии ЭК 1 34 1 34 

Практикумпобиологии ЭК 1 34 1 34 

Введение впедагогику ЭК 1 34   

Физическаякультура,экология иосновыбезопасностижизнедеятельности 

Основыбезопасности 

жизнедеятельности 
Базовый 1 34 1 34 

Физическаякультура Базовый 3 102 3 102 

Индивидуальныйпроект  2 68   

Итого 37 1258 37 1258 

Максимальнодопустимая 

недельнаянагрузка 
37 1258 37 1258 

 

 

 

Учебныйплангуманитарногопрофиля 
 

 
Учебныепредметы 

Уровень

изучения 

Количествочасов 

10а 

класс/группа 
11акласс/группа 

 

Русскийязык и литература 

Русскийязык Базовый 2 68 2 368 

Литература Базовый 3 102 3 102 

Родной(русский) язык Базовый 1 34   

Практикумпо русскомуязыку ЭК 1 34 1 34 

Классикаисовременность ЭК 1 34 1 34 

Иностранныеязыки 

Иностранныйязык(английский) Углубленный 6 204 6 204 

Практикумпоиностранномуязыку ЭК 1 34 1 34 

Общественные науки 

История Углубленный 4 136 4 136 

Обществознание Базовый 2 68 2 68 

Право Углубленный 2 68 2 68 

Финансоваяграмотность ЭК 1 34 1 34 

Теорияпознания ЭК 1 34 2 68 

Математикаиинформатика 

Математика: алгебра и 

началаматематическогоанализа,геом

етрия 

Базовый 4 136 4 136 

Практикумпоматематике ЭК 1 34 1 34 

Естественныенауки 



Биология Базовый 1 34 1 34 

Астрономия Базовый   1 34 

Основыпсихологии ЭК   1 34 

Физическаякультура,экология иосновыбезопасностижизнедеятельности 

Основыбезопасности 

жизнедеятельности 
Базовый 1 34 1 34 

Физическаякультура Базовый 3 102 3 102 

Индивидуальныйпроект  2 68   

Итого 37 1258 37 1258 

Максимальнодопустимая 

недельнаянагрузка 
37 1258 37 1258 

 

 

 

 

10-11 класс 

Внеурочная деятельность 

ВнеурочнаядеятельностьобучающихсявГБОУСОШс.КрасныйЯросуществляет

сявсоответствиисКонцепциейдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии,рабочейпрогр

аммывоспитанияГБОУ СОШ с. Красный Яр,планомвнеурочной 

деятельностиобучающихся10-11 классовГБОУСОШс.Красный Яр. 

Цель: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни 

вобществесоциальногоопытаиформированияпринимаемойобществомсистемыц

енностей; 

- созданиеусловийдлямногогранногоразвитияисоциализациикаждогообучающ

егося всвободноеот учебывремя. 

Задачи: 

 

Выявление интересов, склонностей, способностей,

 возможностейобучающихсякразличным видамдеятельности; 
 

Созданиеусловийдляиндивидуальногоразвитияобучающихсявизбраннойсфере

внеурочной деятельности; 
 

Развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей;Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;Расширениерамок общения с социумом. 



СодержаниепланаВнеурочнойдеятельности 

 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для 

еёреализации используется оптимизационная модель. Программы 

внеурочнойдеятельностив2022-

2023учебномгодубудутреализовыватьсякаквотдельновзятыхклассах,такивобъ

единенныхгруппахобучающихся. 

Длянедопущенияперегрузкиобучающихсядопускаетсяперенособразовате

льной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, напериод 

каникул. В каникулярное время (осенние, весенние, летние 

каникулы)предусматриваетсяреализациязадачактивногоотдыха,оздоровления

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников. В том числе 

выездынаприроду,туристическиепоходы,поездкипотерриторииРоссии,коллек

тивное посещение театров, концертов, просмотр фильмов, 

посещениевыставок,музеев,экскурсии.Такжевканикулярноевремявозможнапо

дготовка и участие в олимпиадах разных уровней, в предметных 

конкурсах,внаучно-

практическихконференциях,вэкологическихисоциальныхпроектахи т.д. 

Планвнеурочнойдеятельностисреднегообщегообразованияпредставленси

стемными и несистемными занятиями внеурочной деятельности. 

Системныезанятия проводятся с фиксируемойпериодичностью и 

вустановленное времяв соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности. Несистемные 

занятиявнеурочнойдеятельностисвязаны,преждевсего,сорганизациейипроведе

ниемвоспитательныхмероприятий(классаилишколы)врамкахреализацииплана

воспитательнойработы(классногоилиобщешкольного),жизниученическихсооб

ществ.Этоэкскурсии,спортивныесоревнования,праздники,встречисинтересны

милюдьми,литературныевечера,историческиедиспуты,социальныеиисследова

тельскиепроекты,интеллектуальныеигры,предметныенедели,подготовкаколи

мпиадам,конференциям,конкурсамит.д. 

Образовательныепрограммывнеурочнойдеятельности,реализуемыевГБОУ 

СОШ с.Красный Яр,двух видов:авторскиеили адаптированные. 



Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развитияличности: 
 

Направление Решаемыезадачи 

Спортивно- Создаетусловиядляполноценногофизического 

оздоровительное ипсихическогоздоровьяобучающегося,помогает 
 ему освоить гигиеническую культуру, 
 приобщиться к здоровому образу жизни, 
 сформировать привычку к закаливанию и 



 физическойкультуре 

Общекультурное Ориентирует обучающихся на 

доброжелательное,бережное,заботливоеотношени

екмиру,формированиеактивнойжизненнойпозици

и,лидерскихкачеств,организаторскихуменийинав

ыков 

Духовно-нравственное Направленнонаосвоениеобучающимисядуховных

ценностеймировойиотечественнойкультуры,подго

товкаихксамостоятельномувыборунравственногоо

бразажизни,формирование гуманистического 

мировоззрения,стремленияксамосовершенствован

июивоплощениюдуховныхценностейвжизненнойп

рактике 

Общеинтеллектуальное Предназначенопомочьобучающимсяосвоитьразно

образные доступные 

имспособыпознанияокружающегомира,развитьпо

зновательнуюактивность,любознательность 

Социальное Помогаетобучающимсяосвоитьразнообразныеспо

собыдеятельности:трудовые,игровые,художествен

ные,двигательныеумения,развитьактивностьипроб

удитьстремлениексамостоятельностии творчеству 

Формы внеурочной деятельности: фестивали, КТД, экскурсии, 

круглыестолы,конференции,диспуты,школьныенаучныеобщества,олимпиады,

конкурсы,соревнования,поисковыеинаучныеисследования,акции,общественно

полезныепрактики 

 

 

 
План внеурочной деятельности для 10-х, 11-х 

классов2022 –2023 учебный год 

 

Направление Наименование рабочей 

программы 

10-е (3 

класса) 

11-е (2 

класса) 

Социальное «Молодежь в действии» 

(«Жизнь ученических 

сообществ») 

3 2 

«Разговоры о важном» 3 2 

Духовно-нравственное  «Нравственные основы 

семейной жизни» 

3 2 

Итого: 15  9 6  



 

Обучающимся также предложены следующие курсы по выбору:  
1. Практикум по русскому языку 

2. Практикум по иностранному языку 

3. Практикум по математике 

4. Практикум по физике 

5. Практикум по химии 

6. Практикум по биологии 

7. Основы психологии 

8. Финансовая грамотность 

9. Компьютерная графика 

10. Классика и современность 

11. Теория познания 

12. Введение в педагогику 
 


	Содержание
	1. Учебныйпланначального общегообразования
	3. Учебныйплансреднего общегообразования
	Пояснительнаязаписка
	Ожидаемыерезультаты
	Особенностиорганизацииобразовательногопроцесса
	Нормативно-правовоеобеспечениеУчебногоплана
	Выбор учебников и учебных пособий,приреализации Учебного плана
	1. УЧЕБНЫЙ ПЛАННАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	от 29.08.2022 № 1, и утверждённой приказом ГБОУ СОШ с. Красный Ярот29.08.2022 г.№199)
	Учебныйпредмет«Иностранныйязык(английский,французский)»
	Учебныйпредмет«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»
	Делениеклассовнагруппы
	УчебныйпланI образовательногоуровня
	Промежуточнаяаттестацияобучающихся
	График проведения промежуточной аттестации учащихся 1-4 классовВчастипредметных результатов
	Внеурочнаядеятельность
	Планвнеурочнойдеятельностидля1– 4-х классов
	(5-9классы)
	от 29.08.2022 № 1, и утверждённой приказом ГБОУ СОШ с. Красный Ярот29.08.2022 г.№199-од)
	Недельный учебный план основного общегообразованиядля5-дневной(для5класса)учебнойнеделиГБОУСОШс.КрасныйЯр
	Делениеклассовнагруппы (1)
	Недельныйучебныйпландля6-9классов
	Промежуточнаяаттестацияобучающихся (1)
	График проведения годовой промежуточной аттестацииучащихся 5-8классов
	Внеурочнаядеятельность (1)
	Пятьнаправленийвнеурочнойдеятельностиреализуютсяв её 9 видах:
	План внеурочной деятельности для 5 – 9-х классов2022 –2023 учебныйгод
	(10-11классы)
	от 29.08.2022 № 1, и утверждённой приказом ГБОУ СОШ с. Красный Ярот29.08.2022 г.№199-од) (1)
	Промежуточнаяаттестацияобучающихся (2)
	График проведения годовой промежуточной аттестацииучащихся 10-х классов
	Учебныйплансоциально-экономическогопрофиля
	Учебныйпланестественно-научногопрофиля
	10-11 класс Внеурочная деятельность
	Цель:
	Задачи:
	СодержаниепланаВнеурочнойдеятельности
	План внеурочной деятельности для 10-х, 11-х
	классов2022 –2023 учебный год

