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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МКОУ «СОШ с. Алымовка»  на 2022 - 2023 учебный год 

 

Учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

промежуточной аттестации. 

Данный учебный план реализуется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего (I-IV кассах) и основного общего (в V-IХ 

классах) образования, обеспечивая преемственность при организации учебной 

деятельности и единство образовательного пространства Российской Федерации; 

гарантирует овладение учащимися необходимыми знаниями, умениями, навыками, 

знакомством с профессиями, проектно-исследовательской деятельностью, которые 

позволят ребёнку продолжить образование на следующей ступени. 

Учебный план МКОУ «СОШ с. Алымовка» сформирован в соответствии с 

нормативной базой: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (от 29.12.2012 г.);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 – с 

изменениями и дополнениями); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 Федерального государственного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10 2009, 

зарегистрирован Минюстом №17785 от 22.12.2009); 

 Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: «О 

внесении изменений в Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования» (№1241 от 26.11.2010г., №2357 от 22.09.2011г., №1060 

от 18.12.2012г.); 

 Приказа Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

  приказа Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, (протокол № 1/22 от 18.03.2022 г.); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, (протокол № 1/22 от 18.03.2022 г.); 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  
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 Приказа Министерства образования и науки РФ: «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования № 254 от 20.05.2020 г.) 

 Методического письма Министерства образования Иркутской области от 

08.06.2020 года №02-55-5277/20 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в 2020/2021 учебном году». 

 

В соответствии с локальными актами образовательной организации:    

 Уставом МКОУ «СОШ с. Алымовка»; 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

МКОУ «СОШ с. Алымовка», утвержденной с изменениями и дополнениями 

на заседании педагогического совета, протокол №1 от 14.08 2015 года и 

утвержденной приказом директора № 40/1 от 19.08.2015 г. 

 Основной образовательной программой  основного общего образования 

МКОУ «СОШ с. Алымовка», утвержденной с изменениями и дополнениями 

на заседании педагогического совета, протокол №1 от 14.08 2015 года и 

утвержденной приказом директора № 40/1 от 19.08.2015 г. 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

МКОУ «СОШ с. Алымовка» (по обновленным ФГОС), утвержденной на 

заседании педагогического совета, протокол №4 от 14.06.2022 года и 

утвержденной приказом директора № 38 от 14.06.2022 г. 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

МКОУ «СОШ с. Алымовка» (по обновленным ФГОС), утвержденной на 

заседании педагогического совета, протокол №4 от 14.06.2022 года и 

утвержденной приказом директора № 38 от 14.06.2022 г. 

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся МКОУ «СОШ с. 

Алымовка», приказом директора № 49/2 от 01.09.2021 г. 

 

Реализация основных образовательных программ соответствует двум уровням 

образования: 

 I уровень образования - начальное общее образование (ФГОС НОО) - 1-4 классы; 

II уровень образования - основное общее образование (ФГОС ООО) - 5- 9 классы. 

Во всех классах (кроме 1 и 5 класса) введено три часа «Физической культуры». При 

разработке содержания третьего часа учитывается состояние здоровья учащихся и деление 

их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую. (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.10.2003 № 13-51- 263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой». При планировании и проведении третьего часа физической 

культуры в полной мере используется пришкольный спортивный стадион. 

2. Цели и задачи учебного плана  

2.1. Учебный план и логика его построения направлены на реализацию целей и задач, 

стоящих перед МКОУ «СОШ с. Алымовка», определенных основной образовательной 

программой начального общего образования, основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для получения 

начального общего, основного общего образования каждым обучающимся на доступном и 
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качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями и 

образовательными потребностями. 

Задачи: 

1. Обеспечение прав, обучающихся на получение доступного и качественного 

образования. 

2. Обеспечение базового образования учащимся. 

3. Организация образовательной деятельности на уровне начального общего, 

основного общего образования на основе ФГОС. 

2.2. Учебный план обеспечивает: 

1. Удовлетворенность образовательных потребностей и запросов, обучающихся 

и их родителей. 

2. Доступность образования. 

3. Разноуровневость и дифференцированность образования. 

4. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательной организации. 

 

3.Режим работы школы на уровне начального и основного общего образования. 

3.1.  В МКОУ «СОШ с. Алымовка» в 2022-2023 учебном году на уровне начального общего 

образования скомплектовано 5 классов - комплектов.  

 МКОУ «СОШ с. Алымовка» 

1, 4 классы  – 1 класс – комплект 

2, 3 классы – 1 класс – комплект 

 НОШ с. Банщиково  

3 класс  – 1 класс – комплект 

 НОШ д. Никулина 

2, 3 классы – 1 класс – комплект 

 НОШ с. Чечуйск  

1, 3 классы – 1 класс – комплект 

 Обучение в 1 классе ведется в соответствии с обновленным Федеральным 

государственным стандартом, утвержденном Приказом Министерства Просвещения РФ от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», во 2-4 классах ведется в соответствие с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.  

 

 На уровне основного общего образования скомплектовано 5 классов – комплектов. 

5 класс – 1 класс – комплект 

6 класс – 1 класс – комплект 

7 класс – 1 класс – комплект  

8 класс – 1 класс – комплект 

9 класс – 1 класс – комплект 

 Обучение в 5 классе ведется в соответствии с обновленным Федеральным 

государственным стандартом, утвержденном Приказом Министерства Просвещения РФ 

от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», в 6-9 классах ведется в соответствие с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.  

 

3.2.  Обучение организовано в одну смену.  

3.3. Учебный план 1- 4-х классов составлен с максимальным объемом учебной нагрузки для 

5-дневной учебной недели в 1 – 4 классах. 

3.4.  Продолжительность учебного года в первых классах - 33 рабочие недели, во 2-4 классах 

-34 рабочие недели. 
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3.5.  Продолжительность учебных занятий в 1 классах - 35 минут, после второго урока 

проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 20 минут. 

Продолжительность учебных занятий во 2-4 классах – 40 минут. 

3.6.  В течение учебного года каникулы составляют 30 календарных дней. Для учащихся 1-

х классов введены дополнительные каникулы в феврале. 

3.6.1. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе: 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

–учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

–используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре-октябре –

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –по 4 урока по 35 минут каждый; 

во втором полугодии: январь-май –по 4 урока по 40 минут каждый; 

–в середине учебного дня организуется 2 динамических паузы продолжительностью по 20 

минут каждая; 

–обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

–предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 

06.02.2023 — по 12.02.2023 г. 

3.7. Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

3.8.  Продолжительность учебного года-34 рабочие недели для основного общего 

образования (не включая летний экзаменационный период). 

3.9.  Продолжительность учебных занятий - 40 минут.  

3.10.  В течение учебного года каникулы составляют 30 календарных дней. 

3.11.   Расписание уроков составлено в соответствии с Сан ПиН 2.4.2.28.21-10. 

 

4. Структура учебного плана начального общего образования  

4.1. Обучение на уровне начального общего образования осуществляется 4 года. 

4.2. На уровне начального общего образования МКОУ «СОШ с. Алымовка» реализует 

общеобразовательные базовые программы начального общего образования: 

 УМК «Школа России»; 

4.3.  Обучение на уровне основного общего образования осуществляется 5 лет. 

4.4. Структура учебного плана для классов, реализующих ФГОС, сохранена и представлена 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

5.Требования к объему домашних заданий: 
5.1. Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II — III классах –

1,5 ч., в IV – V классах –2 ч., в VI — VIII классах –2,5 ч., в IX – 3,5 ч. 

 

6.Требования при использовании электронных средств обучения: 
6.1.  Использование электронных средств обучения (далее - ЭСО) должно осуществляться 

при условии их соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю).  

6.2. Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора персонального 

компьютера и ноутбука – не менее 39,6 см, планшета – 26,6 см. Использование мониторов 

на основе электронно-лучевых трубок в МКОУ «СОШ с. Алымовка» не допускается.  

6.3. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, должны быть выполнены мероприятия, предотвращающие неравномерность 

освещения и появления бликов на экране.  

6.4. При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться гимнастика 

для глаз.  

6.5. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, 
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продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для 

учащихся 1-4х классов – 10 минут, для 5-9х классов – 15 минут. 

6.6. Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для 

интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет 30 минут; компьютера 

– для детей 1-2 классов – 20 минут, 3-4 классов – 25 минут, 5-9 классов – 30 минут. 

6.7. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО 

(интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не 

допускается. 
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Начальное общее образование 

Недельный учебный план для 1-4 классов МКОУ «СОШ с. Алымовка» 

2022 -2023 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего Всего к 

оплате 1 

класс 

4 

класс 
Всего 2 

класс 

3 

класс 
Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 10 10 

Литературное 

чтение 

3 4 4 3 3 3 7 7 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

1 - - 1 1 1 1 1 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

1 - - - - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

- 2 2 2 2 2 4 4 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 8 8 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 4 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- 1 1 - - - 1 1 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 

Музыка  1 1 1 1 1 1 2 2 

Технология  Технология  1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 3 3 3 3 3 6 6 

Итого 21 23 24 22 22 22 46 46 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология  

 

- - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Учебные недели 33 34 - 34 34 - - - 

Всего часов 693 782 - 782 782 - - - 

Рекомендуемая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 24 23 23 23 47 47 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 24 23 23 23 47 47 
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Учебный план начального общего образования МКОУ «СОШ с. Алымовка» 

 структурное подразделение НОШ д. Никулина 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

2022 – 2023 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего Всего к 

оплате 2 класс 3 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

1 1 1 1 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка  1 1 1 1 

Технология  Технология  0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Итого 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 1 1 1 

Изобразительное искусство 0.5 0,5 0,5 0,5 

Технология  

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Учебные недели 34 34   

Всего часов 782 782   

Рекомендуемая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами 

23 23 23 23 
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Учебный план начального общего образования МКОУ «СОШ с. Алымовка» 

структурное подразделение НОШ с. Банщиково 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

2022 -2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 
Всего Всего 

к 

оплате 3 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 1 1 1 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

- - - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 

Искусство  Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 

Музыка  1 1 1 

Технология  Технология  0,5 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 

Технология  

 

0,5 0,5 0,5 

Учебные недели 34   

Всего часов 782   

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

23 23 23 
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Учебный план начального общего образования МКОУ «СОШ с. Алымовка» 

 структурное подразделение НОШ с. Чечуйск 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

2022 – 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего Всего 

к 

оплате 

1 класс 3 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

1 1 1 1 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

1 - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 0,5 1 1 

Музыка  1 1 1 1 

Технология  Технология  1 0,5 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 3 3 3 

Итого 21 22 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 1 - - 

Изобразительное искусство - 0,5 - - 

Технология  

 

- 0,5 - - 

Учебные недели 33 34 - - 

Всего часов 693 782 - - 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 23 23 
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Особенности обязательной части учебного плана 

Данный учебный план реализуется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, обеспечивает 

преемственность в организации учебной деятельности и единство образовательного 

пространства Российской Федерации, гарантирует овладение учащимися необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить образование 

на следующем уровне образования. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает требуемый уровень подготовки 

обучающихся, предусмотренный ФГОС и подразумевает   возможность, составления части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Недельный часовой объем изучения предметных областей сохранен и 

конкретизирован по отдельным учебным предметам. 

Перечень предметных областей и учебных предметов соответствует объему 

предельно допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки и реализуется в полном 

объеме. Учебные часы между отдельными учебными предметами распределены согласно 

рекомендациям примерной основной образовательной программы начального общего 

образования.  

          На уровне начального общего образования  используются традиционные программы:  

УМК «Школа России». 

При выборе учебных программ для 1 класса, учитывались такие составляющие как 

средний возраст первоклассника, степень его психологической готовности к школе, 

особенности социального окружения. 

Основой для освоения стандарта начального общего образования является 

реализация учебно-методического комплекса «Школа России» (1-4 классы). 
- УМК «Школа России» - существенной особенностью данного УМК является 

направленность на овладение младшими школьниками приемами сравнения, анализа, 

классификации, обобщения, т.е. на формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий (УУД) как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность 

при изучении всех школьных предметов. Эти принципиально важные аспекты образования 

в начальной школе зафиксированы во ФГОС начального общего образования. 

Начальная школа закладывает основы для дальнейшего изучения всех предметов, 

формируя основы филологической и математической грамотности, общие учебные умения, 

навыки и способы деятельности. Дети учатся осмысленно читать художественные, научно 

популярные тексты, соответствующие возрасту, выделять главную мысль, пересказывать 

текст; приобретают навыки выполнения работы по несложному алгоритму; учатся 

индивидуально, совместно (всем классом) ставить новую задачу, определять 

последовательность действий по ее решению; описывать объект, производить наблюдения; 

проводить классификацию отдельных объектов по общему признаку, сравнивать объекты 

для того, чтобы найти их общие и специфические свойства, высказывать суждения по 

результатам сравнения. 

Особенностью содержания образования в начальной школе является введение 

изучения родного (русского) языка и литературное чтение на родном (русском) языке с 1 

класса и иностранного языка (английского) со второго класса. Реализуется государственная 

учебная программа. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным курсом, 

содержание которого направлено на развитие общечеловеческих ценностей: воспитание 

чувств, развитие мышления, формирование мировоззрения, привитие опыта решения 

жизненно важных проблем взаимосвязи человека и окружающего его мира. Программа 

включает в себя изучение тем по ОБЖ, поэтому отдельного предмета ОБЖ в учебном плане 

на данной ступени нет. 

Учебный предмет «Искусство» представлен двумя курсами: 

- «Музыка» (1 час в неделю) 

- «Изобразительное искусство» (в 1-3 классах по 1 часу в неделю, в 4 классе – 0,5 часа в 

неделю). 
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Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(Музыка и ИЗО) и «Технология» проводятся отдельно (ИЗО - 1 час, Музыка - 1 час, 

Технология - 1 час) в соответствии с учебным планом и учебными пособиями по ИЗО, 

Технологии, включенными в федеральные перечни учебников, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254. 
           В учебный план начального общего образования МКОУ «СОШ с. Алымовка» 

включен курс «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4 классе. Курс 

реализуется в группах по модулю: «Основы светской этики».  Выбор данного модуля 

осуществлено на основании запроса обучающихся и их родителей. 

Особенности части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана начального общего образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, сформирована в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся. Она предусматривает: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

областей и предметов обязательной части; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся.  

В 2022 - 2023 учебном году в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, для 2-3 классов включены следующие часы:  

- Предмет «Изобразительное искусство» - 0,5 часа 

- Предмет «Технология» - 0,5 часа 

Часы части учебного плана начального общего образования, формируемой 

участниками образовательных отношений реализуются в полном объеме. 

Успешность обучения на уровне начального общего образования определяет 

последующее отношение ребенка к учебному процессу, формирование у него желания и 

умения учиться.  

Учебный план начального общего образования МКОУ «СОШ с. Алымовка» 

обеспечивает преемственность с уровнем основного общего образования. 

 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

        Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МКОУ «СОШ с. Алымовка», утвержденного приказом директора 

№ 49/2 от 01.09.2021 г. и проводится с 24.04.2023 по 28.04.2023 г. по русскому языку и 

математике во 2-4 классах; по русскому языку, математике, окружающему миру в 1 классе.  

 
Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Результаты Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 класс русский язык, 

математика 

окружающий 

мир 

Комплексная 

контрольная работа  

Метапредметные 1 раз в год 

(апрель) 

2 - 4 классы русский язык  

 

Контрольная работа Метапредметные 1 раз в год 

(апрель) 

2 - 4 классы математика 

 

Контрольная работа Метапредметные 1 раз в год 

(апрель) 
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Основное общее образование 

Недельный учебный план для V-IX классов основного общего образования 

 МКОУ «СОШ с. Алымовка» 

2022 – 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы, курсы 
Количество часов в неделю Всего 

Всего к 

оплате 

 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
  

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 23  

Литература 3 3 2 2 3 13 13  

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 
1 1 1 - 

- 
3 3 

 

Родная (русская) 

литература 
1 - - - 

- 
1 1 

 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 

3 
15 15 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 10  
Алгебра   3 3 3 9 9  
Геометрия   2 2 2 6 6  
Вероятность и 

статистика 
- - - - 

- 
- - 

 

Информатика - 1 1 1 1 4 4  
Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 10  

Обществознание  1 1 1 1 4 4  
География 1 1 2 2 2 8 8  

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 6  
Химия    2 2 4 4  
Биология 1 1 1 2 2 7 7  

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 0,5 0,5  

 
2 2 

 

Музыка 1 1 1 1  4 4  
Технология Технология 2 2 2 1  7 7  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 3 3 3 3 14 14  
Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 
1 

2 2 
 

Итого 28 29,5 31,5 32 31 152 152  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 0,5 0,5 1 

2 
5 5 

 

Информатика 1     1 1  

Изобразительное искусство  0,5    0,5 0,5  

ОДНКНР (предмет)   0,5 1 1 2,5 2,5  

Технология (предмет)     1 1 1  

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 
29 30 32 33 

33 
157 157  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами) 
29 30 32 33 

33 
157 157 

 

Учебные недели 34 34 34 34 34    

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122    
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Особенности обязательной части учебного плана 

Данный учебный план реализуется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

обеспечивает преемственность в организации учебной деятельности и единство 

образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение 

учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят 

ребенку продолжить образование на следующем уровне образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение в V-IX классах. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает требуемый уровень подготовки 

обучающихся, предусмотренный ФГОС и подразумевает   возможность, составления части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Недельный часовой объем изучения предметных областей сохранен и 

конкретизирован по отдельным учебным предметам. 

Перечень предметных областей и учебных предметов соответствует объему 

предельно допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки и реализуется в полном 

объеме. Учебные часы между отдельными учебными предметами распределены согласно 

рекомендациям, примерной основной образовательной программы основного общего 

образования.  

На уровне основного общего образования у учащихся формируются представления 

о собственных интересах и возможностях, развивается личностный смысл в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности. Главной целью этого 

этапа является формирование познавательных интересов у обучающихся в конкретной 

области знаний на основе творческой деятельности и решения практико-ориентированных 

задач. 

Особенностью содержания образования в основной школе является введение 

изучения родного (русского) языка с 5 класса. Реализуется государственная учебная 

программа. 

Обучение на уровне основного общего образования в 5 - 9 классах осуществляется 

по второму варианту учебного плана рекомендованного примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, (протокол № 

115 от 08.04.2015г.). Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС ООО и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам.  В обязательную часть учебного плана 

основного общего образования МКОУ «СОШ с. Алымовка» входят все предметные области 

и учебные предметы, согласно учебного плана примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, (протокол № 115 от 08.04.2015 г.). 

 

Особенности части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации, а также 

наличие учебников. 

Часть учебного плана основного общего образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, сформирована в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся. 
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Она предусматривает: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

областей и  предметов обязательной части; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные.  

В 2022 - 2023 учебном году в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, включены следующие курсы:  

  «ОДНКНР» - 7-9 классы. Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее - предметная область ОДНКНР) в соответствии с 

ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. Данный курс включен в 

учебный план по запросу родителей и учащихся, так как он создает условия для 

развития личности, для вхождения её в гражданское правовое общество через 

становление отношений к миру и к себе в нём и для формирования 

коммуникативного и эстетического потенциалов школьника. Предметная область 

ОДНКНР реализуется в 7-9 классах через учебный предмет «ОДНКНР» 

 «Технология» - 9 класс. Предметная область «Технология» - предмет данной области 

формируют у учащихся технико-технологическую грамотность, технологическую 

культуру, культуру труда, деловых и межличностных отношений, приобретение 

умений прикладной деятельности и социально-трудовая адаптация. 

 «Информатика» - 5 класс. Данный учебный предмет включен в учебный план по 

запросу родителей и учащихся, так как он создает условия для развития личности, 

формирует основы научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

 «Изобразительное искусство» - 6 класс. Изучение изобразительного искусства в 6 

классе направлено на достижение следующей цели - развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

         Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МКОУ «СОШ с. Алымовка», утвержденного приказом директора 

№ 49/2 от 01.09.2021 г. и проводится с 24.04.2023 по 28.04.2023 г. по русскому языку и 

математике в 5 - 9 классах. 

 

Класс Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Результаты Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

5 - 9 класс Русский язык Контрольная 

работа  

Метапредметные 1 раз в год 

(апрель) 

5 - 9 класс Математика Контрольная 

работа  

Метапредметные 1 раз в год 

(апрель) 
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Учебный план начального общего образования 
МКОУ «СОШ с. Алымовка»  

 для слабовидящих обучающихся  (вариант 4.1.)   
2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количест

во часов 

в неделю 
Всего 

2 класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 1 1 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 
- - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики (Основы светской этики) 
- - 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология Технология 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1 1 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 

Коррекционно-развивающая область (коррекционно-развивающие 

занятия): 

 

7 7 

Коррекционный курс «Ритмика» 1 1 

Коррекционный курс «Развитие речи» 1 1 

Коррекционный курс «Развитие зрительного восприятия» 2 2 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 

Развитие коммуникативной деятельности 1 1 

Внеурочная деятельность: 3 3 

Кружок «Юные историки-краеведы» 1 1 

Кружок «Юный натуралист» 1 1 

Кружок «Шестьдесят четыре клетки» 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
33 33 
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Особенности учебного плана начального общего образования в классах для 

слабовидящих обучающихся (вариант 4.1.) 

на 2022-2023 учебный год 

 

       Учебный план для слабовидящих обучающихся  (вариант 4.1.) (далее  - учебный план) 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.   

      Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации 

в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.  

      В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей слабовидящих обучающихся. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.   

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное время, 

отводимое на их изучение во 2 классе.   

     Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования слабовидящих 

обучающихся:   

• формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение;   

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования;   

• формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;   

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;   

• личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с 

 его индивидуальностью.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для слабовидящих обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося и реализуется в МКОУ СОШ с. Алымовка через план внеурочной 

деятельности.   

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися  учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

      Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации.  

       Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 
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направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях.   

       Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин.   

       Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.         

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий.   

        Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену.   

       Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

        Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» корректируется в рамках предметной области «Филология» с 

учѐтом психофизических особенностей слабовидящих обучающихся.   

       В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Слабовидящие обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю.  

          Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

       Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МКОУ «СОШ с. Алымовка», утвержденного приказом 

директора № 49/2 от 01.09.2021 г. и проводится с 24.04.2023 по 28.04.2023 г. по русскому 

языку и математике во 2 классе.  

 

Класс Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Результаты Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

2 класс русский язык Контрольная 

работа 

Метапредметные  1 раз в год 

(апрель) 

2 класс математика 

 

Контрольная 

работа 

Метапредметные 1 раз в год 

(апрель) 
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Особенности учебного плана начального общего образования в классах для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) (далее  - учебный план) фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам.   

   Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.  

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное время, 

отводимое на их изучение во 2 классе.   

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР:   

• формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение;   

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования;   

• формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;   

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;   

• личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с 

 его индивидуальностью.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося и реализуется в МКОУ СОШ с. Алымовка через 

план внеурочной деятельности.   

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

      Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена индивидуальными 
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коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях.   

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин.   

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий.   

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену.   

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» корректируется в рамках предметной области «Филология» с 

учѐтом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.   

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный 

язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в 

неделю.  

          Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

       Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МКОУ «СОШ с. Алымовка», утвержденного приказом директора 

№ 49/2 от 01.09.2021 г. и проводится с 24.04.2023 по 28.04.2023 г. по русскому языку и 

математике во 2 классе.  

 
Класс Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Результаты Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

2 класс русский язык Контрольная 

работа 

Метапредметные  1 раз в год 

(апрель) 

2 класс математика 

 

Контрольная 

работа 

Метапредметные 1 раз в год 

(апрель) 
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