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Учебный план МБОУ СОШ № 26, реализующей основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, на 2022-2023 учебный год  

 

1. Нормативно-правовое обеспечение Учебного плана МБОУ СОШ № 26 

 
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют  

Законы:  
 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта» (ред. от 23.07.2013);  

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС).  

Приказы:  
 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.10.2014 № 1643) с изменениями и дополнениями от: 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 

г., 11 декабря 2020 г.;  

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.;  

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.14.2014 № 1645) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020г. №442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 октября 2020г. Регистрационный №60252);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" (Зарегистрирован 14.09.2020 №59808);  

 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (Зарегистрирован 29.11.2018 №52831);  

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

Постановления:  
 Постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

28.03.2014 №1 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-



инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях».  

СанПиН  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

Учебный план программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – учебный план) обеспечивает реализацию требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования), перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.   

В МБОУ СОШ № 26 в 2022-2023 учебном году реализуются обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и 

основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО) в 1 классе – обязательное 

введение, 5 классе - обязательное введение.  

Учебный план МБОУ СОШ № 26 определяет формы проведения 

промежуточной аттестации отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы в соответствии с порядком, 

установленным Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, на основе рекомендаций Минпросвещения 

России и Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных 

процедур (от 06.08.2022 № СК-228/03, № 01.169/08-01). 

 

Уровень начального общего образования  

(обновленные ФГОС НОО) 

 

В МБОУ СОШ № 26 на уровне НОО обновленные ФГОС в 2022-2023 учебном 

году вводятся в 1 классе. 

Обучение в МБОУ СОШ № 26 ведется на русском языке при 5-дневной 

учебной неделе. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» в 1 классе составляет 5 часов в неделю, «Литературное чтение» в 1 классе – 4 

часа в неделю.  

Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 



предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» в 1 классе не изучаются. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательная предметная область «Технология» представлена обязательным 

учебным предметом «Технология» (1 час в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1 классе изучается 

как обязательный по 2 часа в неделю.  

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные 

учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2.  

По заявлению родителей 1 класса 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений отводится на изучение учебного курса «Спортивные 

игры. Регбиа» для удовлетворения биологической потребности в движении. Заменять 

учебные занятия физической культуры другими предметами не допускается.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1 классе составляет 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

1 классе составляет 21 час в неделю, что соответствует Гигиеническими 

нормативами. 

Сдвоенные уроки в 1 классе не проводятся. 

 

Уровень основного общего образования  

(обновленные ФГОС ООО) 

 

В МБОУ СОШ № 26 на уровне ООО, обновленные ФГОС в 2022-2023 учебном 

году вводятся в 5 классе. 

Обучение в МБОУ СОШ № 26 ведется на русском языке при 5-дневной 

учебной неделе. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» 

включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». В 5 

классе учебные предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» 

не изучаются. 

Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает 

обязательные учебный предмет «Иностранный язык (английский)».  «Второй 

иностранный язык» в МБОУ СОШ № 26 не вводится, т.к. отсутствуют необходимые 

условия.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в учебный план как 

обязательная предметная область.  

На изучение предметной области ОДНКНР по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся отводится 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит 

из обязательных учебных предметов «История» - 2 часа и  «География» - 1 час.  



Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История 

России» и «Всеобщая история». 

В обязательную предметную область «Математика и информатика» включен 

обязательный учебный предмет «Математика» - 5 часов. 

В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» 

включен обязательный учебный предмет «Биология» - 1 час. 

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные 

учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный 

учебный предмет «Технология». Учебный предмет «Технология» в 5 классе 

изучается в объеме 2 часа в неделю.  

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена обязательным учебным предметом 

«Физическая культура» в объеме 2 обязательных часа. 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений на основе 100% выбора родителей 

(законных представителей) обучающихся отводится на реализацию учебного курса 

курса «Тэг-регби»». 

В соответствии с рекомендациями ПООП ООО изучение родного языка 

(русского) организовано на основе примерных рабочих программ по родным языкам 

и родной литературе, включенных в федеральный реестр образовательных 

образовательных программ https://fgosreesизучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации осуществляется на основе 100% выбора родителей 

(законных представителей) обучающихся – 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, отводится на изучение учебного 

предмета ОДНКНР, который входит в обязательную предметную область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» согласно ФГОС ООО входит в 

учебный план как обязательная предметная область.    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 5 классах составляет 3 часа в неделю.  

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

соответствии с Гигиеническими нормативами в 5 классах составляет 29 часов. 

Рекомендуемая ПООП ООО недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

соответствует Гигиеническим нормативам. 

 

 

Уровень начального общего образования  

 

В МБОУ СОШ № 26 во 2-4 классах реализуется ФГОС – 2009.  

Учебный план начального уровня общего образования реализуется при 5-

дневной учебной неделе. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» в 2-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 2-3 классах 



– 4 часа в неделю, в 4 классе – 4 часа в неделю (3 обязательных часа и 1 час, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений с целью повышения 

читательской граммотности).  

Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык (русский)» реализуется в объеме 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений во 2 классе, «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» - реализуется в объеме 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений в 3 классе. 

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах в объеме 2 часов 

в неделю. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» во 2-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 

раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования средств 

и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится 

ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» во 2-4 классах 

изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах.  

Выбор учебного модуля ОРКСЭ «Основы православной культуры», обусловлен 

100% выбором родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 3 класса, на основании заявлений (протокол родительского собрания № 

4 от 17.05.2022). 

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные 

учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х 

часов в неделю. 

Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не 

допускается.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 2-4 классах составляет 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе во 

2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует Гигиеническим нормативам (раздел 

VI, таблица 6.6). Сдвоенные уроки во 2 - 4 классах не проводятся. 
 

Уровень основного общего образования  

 

В МБОУ СОШ № 26 в 6-9 классах реализуется ФГОС – 2010.  



Учебный план начального уровня общего образования реализуется при 5-

дневной учебной неделе. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» 

включает обязательные учебные предметы «Родной язык (русский)» реализуется в 

объеме 1 час в 8 классе из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Учебный предмет «Родная литература (русская)» реализуется в объеме 1 

час в 9 классе из части, формируемой участниками образовательных отношений.   

Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает 

обязательный учебный предмет «Иностранный язык (английский)».  

Изучение второго иностранного языка не предполагается, т.к. в МБОУ СОШ № 

26 отсутствуют необходимые условия (школа функционирует в рамках 5-дневной 

учебной недели). 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО, входит в учебный план 

как обязательная предметная область.  

Изучение обязательного учебного предмета «ОДНКНР. Основы православной 

культуры» реализуется в 6 классе в объеме 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

В обязательную предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (6 класс), «Алгебра» (7-9 классы) и 

«Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит 

из обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (6-9 

классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (6-9 классы).  

В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» 

включены обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 

классы), «Биология» (5-9 классы). 

В целях развития познавательных мотивов, направленных на получение знаний 

о живой природе, познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения живой природы, учебный предмет «Биология» в 7 классе 

дополнен за счет части, формируемой участниками образовательных отношений – 1 

час. В целях усиления предметной области «Естественнонаучные предметы» в 7 

классе введен пропедевтический курс «Химия» изучается (1 час) за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, что позволит ввести 

обучающихся в круг простейших химических знаний и умений в 7 классе. Изучение 

первоначальных химических понятий на 1 год раньше даёт возможность разгрузить 

достаточно сложную по содержанию, с большим объёмом учебной информации 

программу по химии в 8 классе, а также поможет на более раннем этапе обучения 

пробудить у школьников интерес и выявить склонности к науке. Кроме того, в 

соответствии со спецификой школы, с 01.09.2021 года в МБОУ СОШ № 26 

реализуется проект «Точка роста» естественно-научной и технологической 

направленности в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», в соответствии с которым предполагается 



углублённое изучение естественно-научных дисциплин «химия», «биология», 

«физика».  

 

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные 

учебные предметы «Музыка» (6-8 классы) и «Изобразительное искусство» (6-7 

классы при 5-дневной учебной неделе. 

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный 

учебный предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 

возможностей общеобразовательной организации (6-9 классы).  

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена обязательными учебными 

предметами «Физическая культура» (6-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 

часов в неделю. Для удовлетворения биологической потребности в движении 

обучающихся дополнительный час занятий физической культурой в 5-9 классах, 

предусмотрен во внеурочной деятельности в объеме общей недельной нагрузки. 

С целью усиления предметной области «Русский язык и литература», развития 

коммуникативной компетенции: умения создавать монологические высказывания 

на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, 

пересказывать текст с привлечением дополнительной информации, в 9 классе 

реализуется спецкурс «Русский язык для старшеклассников» в объеме 1 час, за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

5 классе составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 

час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.   

 

Промежуточная аттестация 

Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в учебном плане школы определены формы промежуточной 

аттестации в соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ №26 в сроки установленными календарным учебным 

графиком организации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру установления уровня 

достижения обучающимися результатов освоения учебных предметов 

предусмотренных образовательной программой и включает в себя четвертную 

(полугодовую) промежуточную аттестацию – оценку качества освоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (четверти/полугодия) на основании 

текущей аттестации и годовую промежуточную аттестацию – оценку качества 



освоения обучающимся всего объёма содержания учебного предмета по итогам 

учебного года.  

Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация обучающихся проводится 

с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (четверть, полугодие).  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет 

осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если 

учебный предмет осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия). 

Округление результата проводится в соответствии с правилами математического 

округления. 

Учебные предметы и формы, по которым проводится промежуточная 

аттестация, определяются решением педагогического совета школы и утверждаются 

приказом директора школы. Промежуточная аттестация проводится во 2-8 классах.  

В 9 классе проводится государственная итоговая аттестация в соответствии со 

сроками, установленным Министерством просвещения Российской Федерации на 

данный учебный год.  

 

Уровень среднего общего образования  

 

В МБОУ СОШ № 26 в 2022-2023 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10 

классе.  

С учетом интересов и потребностей обучающихся, на основании ООП СОО 

разработан учебный план технологического профиля обучения. Учебный план 

технологического профиля построен с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего были выяснены намерения и предпочтения 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных 

учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2312 часов (34 часа в неделю). 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных 

учебных предметов. Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение 

целей среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)» (второй 

иностранный язык не изучается, т.к. отсутствуют соответствующие условия),  

«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «История», 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

а также индивидуальный проект.  Индивидуальный проект как особая форма 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной 



теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

рамках учебно-исследовательской деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет 

обучения в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  В 

2022-2023 учебном году в объеме 1 час в 10 классе. Индивидуальный проект должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Учебный план технологического профиля обучения содержит три учебных 

предмета на углубленном уровне изучения: «Алгебра и начала математического 

анализа» - 4 часа, «Геометрия» - 2 часа, «Информатика» - 4 часа, «Физика» - 5 часов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через В часть, формируемую участниками образовательных отношений 

включены факультативные и элективные курсы в целях соблюдения академических 

прав, обучающихся в соответствии с п.5 ч.1. ст. 34 Федерального закона № 243-ФЗ. 

Учебный план для 10 класса содержит 13 учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО.  

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую 

очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 

педагогическое сопровождение этих процессов.  

Формы проведения промежуточной аттестации в 10 классе. 

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана на уровне СОО 

проводится в соответствии с  Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ №26 в сроки установленными календарным учебным 

графиком организации. 

 Формы промежуточной аттестации в соответствии с положением следующие: 

итоговая контрольная работа, собеседование, итоговый опрос, тестирование, защита 

рефератов и творческих работ, защита проектов, сдача контрольных нормативов по 

физической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

Недельный учебный план МБОУ СОШ № 26  

 на уровне начального общего образования (1 класс) на 2022-2023 учебный год при 5-

дневной учебной неделе. 

                                        (обновленный ФГОС НОО) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

 Обязательная часть 

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык  

и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на родном 
языке 

- 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 

Математика и информатика 
Математика 4 

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 
православной культуры 

- 

Искусство Изобразительное искусство 1 

 Музыка 1 

Технология  Технология  
1 

Физическая культура Физическая культура 
2 

 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 

Учебный курс «Спортивные игры. 

Регби» 

1 

Итого   
20/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план МБОУ СОШ № 26  

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2022-2023 учебный год при 5-дневной учебной неделе. 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы  

                                  
Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и  
литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4+1 12 

Литературное чтение 4 4 3 12 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной язык 

(русский) 

       1   1 

Литературное чтение 
на родном языке 

(русском) 

       1  1 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 12 

Обществознание 
и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики. Основы 

православной 

культуры. 
 

– – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 9 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 (Родной 

язык 

русский) 

1(Родная лит. 

Рус) 
1(Русский яз.) 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
23 23 23 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план МБОУ СОШ № 26  

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5 класс) на 2022-2023 учебный год при 

5-дневной учебной неделе 

 (обновленный ФГОС ООО) 

Предметные области 
Учебные предметы  Количество часов в 

неделю 

 Обязательная часть 

Русский язык  
и литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык  
и родная литература 

Родной язык 1 

 Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Математика и информатика 
Математика  

5 

 
Алгебра 

- 

 
Геометрия 

- 

 
Вероятность и статистика 

- 

 
Информатика 

- 

Общественно-научные 
предметы  

История  
 

2 

 
Обществознание 

- 

 
География 

1 

Естественно- 
научные предметы Физика 

- 

 
Химия 

- 

 Биология 
 

1 

ОДНКНР Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

 Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
 
 
 

2 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений 

ОДНКНР – 1 час 
Родной язык – 1час 
Учебный курс «Тэг-регби» -1 час 
 

 

3 

итого 
 

26/29 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план МБОУ СОШ № 26 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы)  

на 2022-2023 учебный год при 5-дневной учебной неделе 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  
                                  

Классы 

Количество часов 
в неделю 

 
Всего 

 

6-а кл 6-б кл 7 кл 8 кл 9-а кл 9-б кл  

 Обязательная часть    

Русский язык  
и литература 

Русский язык 6 6 4 3 3 3 25 

Литература 3 3 2 2 3 3 16 

Родной язык  

и родная 

литература*  

Родной язык (русский)    1 1 1 1 

Родная литература 
(русская) 

 
 

  1 
1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 

3 
3 

3 3 3 
18 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 3 12 

Геометрия - - 2 2 2 2 8 

Информатика - - 1 1 1 1 4 

Общественно-

научные предметы  
 

 

 

История России. 
Всеобщая история 

2 
2 

2 
2 2 2 

12 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 6 

География 1 1 2 2 2 2 10 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 3 10 

Химия - - 1 2 2 2 7 

Биология 

 
1 

1 
2 

2 2 2 
10 

ОДНКНР 
ОДНКНР. Основы православной 

культуры. 1 1     2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - - 4 

Изобразительное 
искусство 

1 
1 

1 - 
- - 

3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 1 10 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

- 
- 1 1 

1 
3 

Итого 28 28 29 31 31 31 178 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1(ОДН

КНР 

ОПК) 

1(ОДНК

НР 

ОПК) 

2 

(химия, 

биология

) 

1(Родн 

русс) 

2 
(Родная 

лит +Род 

рус) 

2 
(Родная 

лит +Род 

рус) 

9 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
29 

 
29 31 32 33 

 
33 

 

187 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ СОШ № 26 технологического профиля на уровне СОО на 

2022-2023 учебный год при пятидневной учебной неделе 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

10-й класс (34 учебные 

недели) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1  

Литература Б 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б -  

 Родная литература 

(русская) 

Б -  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3  

Общественные науки История Б 2  

 География Б 1  

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

У 4  

Геометрия У 2  

Информатика У 4  

Естественные науки Физика У 5  

Астрономия Б 1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект ЭК 1  

Биохимия ЭК 1  

Компьютерная графика ФК 1  

Глобальная география современного мира ФК 1  

Итого в неделю 34  

 

 


