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Пояснительная записка. 
Учебный план является локальным нормативным правовым актом и неотъемлемой 

частью организационного раздела соответствующей основной образовательной программы и 

механизмом ее реализации. 
Учебный план МБОУ СОШ № 2 призван обеспечить реализацию целей и задач 

образования, которые определены действующим Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении (постановление Правительства РФ от 

19.03.2001 № 196), направлен на осуществление региональной образовательной политики, 

способствующей формированию и сохранению единого образовательного пространства и 

направленной на реализацию национально-регионального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

Учебный план образовательного учреждения на 2022-23 учебный год 

сформирован на основе нормативно-правовых документов федерального и краевого 

уровня: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"». 

3. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН 

№ 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009). 

4. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г 

№ 1897; 
5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения (основная 

школа). 

6. Устав образовательного учреждения. 
7. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.  
8. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2. 2821-10 от 03.03.2011 г 

(утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ) с изменениями СанПин 

от 24.12.2015 г, Постановление о внесении изменений от 02.01.2016 г. 

9. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 

10. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МОРФ № 202/11-13 от 25.09.2000). 

11. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999). 

12. О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму 

МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001). 

13. Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования"; 

14. Письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 07.09.12 №6471/и «Об 

учебном плане общеобразовательного учреждения». 

15. Приказа Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. М 373» (зарегистрирован в Минюсте России 11 февраля 2013 г, 

регистрационный номер 26993) 

16. Письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 17.06.13 № 5429 «О 

формировании учебных планов для организации образовательного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья». 



17. Закон Красноярского края № 12-6054 от 31.07.2011 г. «О внесении изменений в законы 

края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента 

государственных стандартов». 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ СОШ № 2 реализуются: 

1-4 классы - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. М 373» (зарегистрирован в Минюсте России 11 февраля 2013 

г, регистрационный номер 26993) с изменениями от 31 декабря 2015 года № 1576; 

5-9 классы - федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г № 1897 с изменениями от 31 декабря 2015 года № 1577; 

10-11 классы (очно-заочное обучение) - федеральный государственный стандарт среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г., 12 августа 2022 г. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта третьего поколения начального общего образования 

В 2022-2023 учебном году вновь набранный 1 класс и 2 класс на основании 

выраженного родителями согласия и заявлений переведены на федеральный 

государственный образовательный стандарт третьего поколения начального общего 

образования. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 на реализацию требований Федерального государственного образовательного 
стандарта третьего поколения начального общего образования; 

 на выполнение основной образовательной программы начального общего 
образования общеобразовательного учреждения; 

 на выполнение образовательных программ по учебным предметам начального общего 
образования. 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей русский язык и литературное чтение, 

родной язык и литературное чтение на родном языке, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур 

и светской этики, искусство, технология, физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

 также отражает особенности образовательной программы начального общего 
образования общеобразовательного учреждения. 

В 2022-2023 учебном году открыт 1 первый класс, реализующий ООП НОО по УМК 

«Школа России». Продолжительность учебного года в 1-ом классе - 33 учебные недели. 

Для обучающихся в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 

декабре – по 4 (или 5) урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 (или 5) урока по 40 

минут каждый. 

Ежедневно после 2-го урока в 1-х классах проводится длительная динамическая пауза. 

Образовательное учреждение работает в режиме полного дня при 5-дневной учебной 

неделе в 1-4-х классах.  

Обязательная часть учебного плана представлена традиционным набором учебных 

предметов, рабочие программы которых рассмотрены и согласованы педагогическим 

советом школы. 

https://base.garant.ru/70188902/


Рабочие программы обеспечены учебниками, входящими в учебно-методический 

комплекс «Школа России», содержание которых соответствует ФГОС НОО.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» формирует 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развивает 

диалогическую и монологическую устную и письменную речи, коммуникативные умения, 

нравственные и эстетические чувства, способности к творческой деятельности, 

представлена двумя учебными предметами: русский язык и литературное чтение. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 5 часов в неделю, и направлен на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь. На уроках формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается по 4 часа в неделю, 

ориентирован на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык» Иностранный язык изучается со 2-го 

класса. 

Предметная область «Математика и информатика» - развивает математическую 

речи, логическое и алгоритмическое мышление, воображение, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, представлена двумя учебными предметами: 

математика, информатика и ИКТ. 
Учебный предмет «Математика» изучается с 1 класса по 4 часа в неделю и направлен 

на формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической 
речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, и продолжения образования. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир)» -

формирует уважительное отношение к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни, осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Помогает 

формированию модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме, представлена 

предметом окружающий мир. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 класса по 2 часа в неделю. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви 

и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, формированию модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе. 

Изучение предметной области «Искусство» («Изобразительное искусство» и 

«Музыка») направлено на развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 



Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» не интегрируются. Учебные 

предметы «Изобразительное искусство», «Музыка» во всех классах изучаются 1 час в 

неделю в каждом классе. 

Предметная область «Технология» формирует опыт как основу обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности, представлена учебным предметом технология. 

Учебный предмет «Технология» изучается с 1 класса по 1 часу в неделю и формирует 

практико-ориентированную направленность содержания обучения. 

Предметная область «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 класса по 2 часа в неделю. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности (п. 10.20.СанПИН 2.4.2.2821-10) и часов, отведённых на дополнительное 

образование данной направленности.   

В части, формируемой участниками образовательных отношений, включены 

курсы: 

в 1 классе 1 час в неделю курс по выбору ««Увлекательное путешествие с 

математикой» (общеобразовательный компонент)»,  

в 2 классе 1 час в неделю курс по выбору «Математика с увлечением». 

Данный курс предъявляет особые требования к развитию в начальной школе 

логических универсальных действий развивает математическую речь, 
алгоритмическое мышление и воображение. 

Максимально допустимая недельная нагрузка по всем классам соответствует 

установленным нормам: 1-ые классы – 21 час, 2 классы – 23 часа. 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 
 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 на реализацию требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования; 

 на выполнение основной образовательной программы начального общего 

образования общеобразовательного учреждения; 

 на выполнение образовательных программ по учебным предметам начального 
общего образования. 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей русский язык и литературное чтение, 
родной язык и литературное чтение на родном языке, математика и информатика, 
обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур 
и светской этики, искусство, технология, физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

 также отражает особенности образовательной программы начального общего 
образования общеобразовательного учреждения. 

В 2022-2023 учебном году открыто 5 начальных классов, реализующих ООП НОО по 

УМК «Школа России». Общая численность обучающихся по ООП НОО 128 человек. 

Продолжительность учебного года во 2-ом – 4-ом классах – 34 недели. 

Продолжительность урока во 2-ом - 4-ом классах – 40 минут. 

Образовательное учреждение работает в режиме полного дня при 5-дневной учебной 

неделе в 1-4-х классах. 

Обязательная часть учебного плана представлена традиционным набором учебных 

предметов, рабочие программы которых рассмотрены и согласованы педагогическим 

советом школы. 

Рабочие программы обеспечены учебниками, входящими в учебно-методический 

комплекс «Школа России», содержание которых соответствует ФГОС НОО. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» формирует 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развивает 

диалогическую и монологическую устную и письменную речи, коммуникативные умения, 

нравственные и эстетические чувства, способности к творческой деятельности, представлена 

двумя учебными предметами: русский язык и литературное чтение. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается во 2-х – 3-х класс по 4 часа в неделю, а в 

4-х классах по 5 часов в неделю и направлен на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

На уроках формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 2-4-х классах по 3 часа в 

неделю, ориентирован на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 

творческой деятельности.



Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

формирует первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о родном языке как основе национального самосознания. 

Учебный предмет «Родной язык» изучается в 2 – 3-х классах по 0,5 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается в 2 – 3-х 

классах по 0,5 часа в неделю. Обучающиеся 4-х классов изучение «Родного языка» и 

«Литературного чтения на родном языке» заверши в 2021 – 2022 учебном году. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык» (английский). Иностранный язык изучается со 2-го класса по 2 часа в неделю. 

Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, 

память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости класса не менее 25 человек. 

Предметная область «Математика и информатика» - развивает математическую речи, 

логическое и алгоритмическое мышление, воображение, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, представлена двумя учебными предметами: 

математика, информатика и ИКТ. 

Учебный предмет «Математика» изучается с 1 класса по 4 часа в неделю и направлен 

на формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, и продолжения образования. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир)» -

формирует уважительное отношение к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни, осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Помогает 

формированию модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме, представлена 

предметом окружающий мир. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 класса по 2 часа в неделю. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви 

и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, формированию модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» - 

воспитывает способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирует первоначальные представления о светской этике,  об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе по 1 часу и направлен на воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

Изучение предметной области «Искусство» («Изобразительное искусство» и 

«Музыка») направлено на развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» не интегрируются. Учебные предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка» во всех классах изучаются 1 час в неделю в каждом классе.



Предметная область «Технология» формирует опыт как основу обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности, представлена учебным предметом технология. 

Учебный предмет «Технология» изучается с 1 класса по 1 часу в неделю и формирует 

практико-ориентированную направленность содержания обучения. 

На учебный предмет «Технология» отводится по 1 часу в неделю во всех классах, 

преподавание ведется в соответствии с определенными для каждого класса программами и 

системами учебников. 

Предметная область «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 класса по 2 часа в неделю. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности (п. 10.20.СанПИН 2.4.2.2821-10). 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальный уровень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению 

образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, включены 

курсы: 

в 3х классах 1 час в неделю курс по выбору Курс по выбору «Мир вокруг нас», в 4 

классе 1 час в неделю курс по выбору  «Эрудит».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности и     интересы     обучающихся. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в следующих формах: письменные контрольные работы по 

русскому языку и математике, итоговое тестирование по окружающему миру, и комплексная 

работа по литературному чтению. 

Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные 

потребности учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 



 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

в рамках реализации федерального государственного 

 образовательного стандарта третьего поколения (5,7 классы) 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 Продолжить реализацию федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования. 

 Включать учителей в инновационную деятельность по опережающему введению 

ФГОС основного общего образования (не менее 90% от общего количества педагогов). 

 Совершенствовать методический уровень учителей в условиях инклюзивного 

образования («программа «Доступная среда») 

 Создавать условия для оптимального уровня образования, воспитанности и 

развития школьников. 

 Формировать мотивацию к учебной деятельности через создание эмоционально-

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми. 

 Организовать воспитательную работу, направленную на формирование личности, 

способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи на принципах 

гуманизма. 

В 2022-2023 учебном году школа работает в 5-х и 7-х классах в режиме односменной 

учебной пятидневной недели. 

Обязательная часть учебного плана представлена традиционным набором учебных 

предметов, программы которых рассмотрены и согласованы педагогическим советом 

школы. 

Предметная область «Русский язык и литература» реализуется в 5 –х классах через 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». На изучение «Русского языка» 

отводится в 5-х классах по 5 часа в неделю, в 7 х – 4 часа. На изучение учебного предмета 

«Литература» отводится по 3 часа в неделю в 5х классах, в 7х -2. 

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебный предмет 

«Иностранный язык»: 

- на изучение иностранного языка (английского) - по 3 недельных часа с делением 

обучающихся на 2 подгруппы в 5 классе. Второй иностранный язык – по выбору родителей 

– не ведётся. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через учебный 

предмет «Математика» по 5 недельных часов – в 5 классе, «Алгебра» - 3 ч., «Геометрия» - 

2 ч. и «Вероятность и статистика» - 1ч., «Информатика» - 1ч. - в 7 классах 

Предметная область «Общественно-научные предметы» реализуется через учебные 

предметы «История», «География»: 

-на изучение Истории по 2 недельных часа; 

- на изучение географии – по 1 недельному часу 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» по выбору родителей – не ведётся. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» реализуется через учебный 

предмет «Биология» по 1 недельному часу. 

Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство»: 



- на изучение предмета изобразительное искусства – по 1 недельному часу: - на 

изучение музыки по 1 недельному часу. 

Предметная область «Технология» реализуется через учебный предмет 

«Технология»: 

- на изучение технологии - по 2 недельных часа. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется через учебные предметы «Физическая культура» по 2 

недельных часа. Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет 

часов внеурочной деятельности (п. 10.20.СанПИН 2.4.2.2821-10). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений представлена курсами по выбору: 

В 5 классе – «Занимательная математика» - 1 ч., «Путешествие по России» - 0,5 ч., 

«Моя речь – моё достоинство» - 1 ч., «Интересная биология» - 0,5 ч. 

При этом максимально допустимая недельная нагрузка установленным нормам - 29 

часов. 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ФГОС ООО 6, 8, 9 классы 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства.  

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 Продолжить реализацию федеральных государственных образовательных 
стандартов 

основного общего образования. 

 Включать учителей в инновационную деятельность по опережающему введению 

ФГОС основного общего образования (не менее 90% от общего количества педагогов). 

 Создавать условия для оптимального уровня образования, воспитанности и 

развития школьников. 

 Формировать мотивацию к учебной деятельности через создание эмоционально-

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми. 

 Организовать воспитательную работу, направленную на формирование личности, 

способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи на принципах 

гуманизма. 

В 2022-2023 учебном году школа работает в 6-9-х классах в режиме односменной 

пятидневной учебной недели. 

Обязательная часть учебного плана представлена традиционным набором учебных 

предметов, программы которых рассмотрены и согласованы педагогическим советом 

школы. Предметная область «Русский язык и литература» реализуется в 6,8,9–х 

классах через учебные предметы «Русский язык» и «Литература». На изучение 

русского языка отводится в 6-х, классах по 6 часов в неделю, в 8-х и 9-х классах – 3 часа 

в неделю. На изучение учебного предмета «Литература» отводится в 6–х классах по 3 

часа в неделю, в 8–х классах – 2 часа в неделю, в 9-х- 3 часа. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» формирует 
первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о родном языке как основе национального самосознания. 



Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература изучаются в 6 и 8-х 

классах по 0,5 часу в неделю.  

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебный предмет 

«Иностранный язык»: 

- на изучение иностранных языков (английского) - по 3 недельных часа с делением 

учащихся на 2 подгруппы в 9-м классе; немецкого – по 1 часу в 6-х и 8-х классах. 

Второй иностранный язык обучающиеся начали изучать в 2019 – 2020 учебном 

году.  

Предметная область «Математика и информатика»реализуется через учебные 
предметы 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»: 

- на изучение математики - по 5 недельных часов в 6-х классах; - на изучение 

алгебры по 3 недельных час в 7-9-х классах; 

-на изучение геометрии по 2 недельных часа в 7-9-х классах; 

- на изучение информатики по 1 недельному часу в 7-9-х классах с делением 

учащихся на 2 подгруппы. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» реализуется через учебные 

предметы «Всеобщая история», «История России», «Обществознание», «География»: 

-на изучение Всеобщей истории по 2 недельных часа по 1 недельному часу в 6-9-х 

классах; - на изучение истории России по 1 недельному часу в 6-8-х классах; по 2 

недельных часа в 9-х классах 

- на изучение обществознания – по 1 недельному часу в 6-9-х классах; 

- на изучение географии – по 1 недельному часу в 6-х классах и по 2 недельных часа 

в 7-9-х классах. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» реализуется через учебные 

предметы «Физика», «Химия», «Биология»: 

- на изучение биологии - по 1 недельному часу в 6-7-х классах и по 2 недельных часа 

в 8,9-х классах; 

-на изучение физики - по 2 недельных часа в 7-8-х классах; по 3 недельных часа в 9-х 

классах -на изучение химии – по 2 недельных часа в 8, 9 -х классах. 

Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство»: 

- на изучение предмета изобразительное искусства– по 1 недельному часу в 6-х 

классах: - на изучение музыки по 1 недельному часу в 6-8-х классах 

Предметная область «Технология» реализуется через учебный предмет 

«Технология»: 

- на изучение технологии - по 2 недельных часа в 6-х классах, по 1 часу в неделю в 8-

х классах. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется через учебные предметы «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: 

- на изучение основ безопасности жизнедеятельности по 1 недельному часу в 8,9-х 

классах; 

- на изучение физической культуры - по 2 недельных часа в 6,8,9-х классах. Третий 

час учебного предмете «Физическая культура» реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности (п. 10.20.СанПИН 2.4.2.2821-10). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, представлена курсами по выбору: 

в 8-х классах – «Способы решения избранных задач по математике» – 0,5 ч., «Уроки 

словесности» – 0,5 ч.; в 9-м классе – «Способы решения избранных задач по математике» – 



1 ч., «Культура речи» – 1 ч., «Российская Федерация — страна рек и озер» – 0,5 ч., 

«Интересная биология» – 0,5 ч. 

Предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной и 

представляется автором на публичной защите. 

При этом максимально допустимая недельная нагрузка по всем классам 

соответствует установленным нормам: 6-ые – 30 часов, 8 и 9-ые классы – 33 часа. 
 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 10 - 11 классы 

(ФГОС СОО, очно-заочное обучение) 

Учебный план составлен с целью выполнение требований ФГОС СОО и направлен 

на решение следующих задач: 

 подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в 
которой ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, 

соединенные с ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

 развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы; 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной 
зрелости.  

Принципы построения учебного плана для 10 класса очно-заочного обучения 

основаны на идее базового освоения предметного содержания всех предметных областей. 

Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане на базовом уровне. 

Изучение отдельных предметов на базовом уровне направлено на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС на третьем уровне обучения совокупность 

базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов должна определять 

дальнейший выбор обучающимися специализированной подготовки (профильное 

обучение). Поэтому перед школой стоит задача создания «системы специализированной 

подготовки» (профильного обучения), ориентированной на индивидуализацию обучения 

и социализацию обучающихся. Для реализации данной задачи часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и часы внеурочной деятельности по 

предметам школьной программы, направлены на углубленное изучение предметов для 

реализации естественно-научного профиля, технологического профиля через 

индивидуализацию и формирование самостоятельной траектории обучения 

обучающегося. 

На основе предварительного изучения запросов будущих десятиклассников на 

получение среднего общего образования сформирован учебный планы, в которые входит 

12 обязательных предметов, предметы по выбору и курсы по выбору (универсальный 

профиль). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 



учебного года. Порядок оценивания индивидуального проекта и выставления отметки в 

классный журнал закрепляется локальным нормативным актом образовательной 

организации, регламентирующим формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, сформировано 

дополнительными учебными предметами. 

 

 

Недельный учебный план 

МБОУ СОШ № 2 начального общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 1 класс 

ФГОС 

2021 

2 класс 

ФГОС 

2021 

3 а 

класс 

3 б 

класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 
 

5 
 

4 
 

4 
4 

 
22 

Литературное чтение 
4 

 

4 

 

4 

 
4 

4 

 
20 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 
8 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
- - 

0,5 

 
0,5  

0,5 

 
1,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- - 
0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 
1,5 

Математика и 

информатика Математика  

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 
20 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 
10 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур 

 и светской этики 
 

– – – – 1 
 

1 

Искусство 

Музыка 1 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
5 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
5 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 



Итого 20 22 22 22 23 109 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс по выбору «Увлекательное 

путешествие с математикой» 
1    0 4 

Курс по выбору «Математика с 

увлечением» 
 1 -  - - 

Курс по выбору «Мир вокруг нас» - - 1  - - 

Курс по выбору «Эрудит»    1   

Учебные недели 33 34 34 34 135 

 Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 
 

 

Недельный учебный план 
МБОУ СОШ № 2 на уровень основного общего образования  

на 2022– 2023 учебный год  

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

 
Классы 

 

Количество часов  в неделю/год 

5 

ФГОС 

2021 

6 7 

ФГОС 

2021 

8 9 Всего  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 20/680 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

- 1/34 - 1/34 - 2/68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) - 0,5/17 1/34 0,5/17 - 2/68 

Родная литература 
(русская) 

- 0,5/17 1/34 0,5/17 - 2/68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 - - - 10/340 

Алгебра - - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Вероятность и статистика   1 - - 1/34 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно - 

научные предметы 

Всеобщая история.  

 

История России 

2/68 

 

 

2 

28  

2 

28  

2 

28  

2 

28 10/340 

 40 40 40 40 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно - 

научные предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия - - - 2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 - 7/238 

Физическая ОБЖ - - - 1/34 1/34 2/68 



культура и 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

ИТОГО: 26/884 30/1020 32/1088 32/1088 30/1020 150/5100 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Занимательная математика 1      

Способы решения избранных задач по 
математике 

   0,5/17 1/34  

Путешествие по России 0,5      

Школа безопасности       

Культура речи     1/34  

Уроки словесности    0,5/17   

Моя речь - мое достоинство 1      

Российская Федерация — страна рек и озер     0,5  

Практикум по обществознанию       

Занимательная физика       

Интересная биология 0,5    0,5/17  

Уроки нравственности\ основы православной 

культуры 

      

ИТОГО: 3/29 0/30 0/32 1/33 3/33 10/157 

Учебные недели       

Всего часов: 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 
5-дневной уч.нед. 

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/ 

5338 

 

Недельный учебный план 

среднего общего образования (ФГОС СОО) для заочного отделения 

Универсальный профиль 

Предметная 

область 

Учебные  

предметы 

Уровень 

 

изучения 

10 класс 

2022-2023 гг. 

11 класс 

2022-2023 гг. 

Количес

тво 

часов за 

2 года 

обучени

я 

Консульта

ционное 

освоение 

СОО 

Самостоя

тельное 

освоение 

СОО 

Консул

ьтацио

нное 

освоен

ие 

СОО 

Самостоя

тельное 

освоение 

СОО 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 
1 

 

- 1  - 68 

Литература Б 
2 

 

1 2  1 204 

Родной язык 

и  

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 

0,5 

 

0,5 0,5 

 

0,5 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 3 

 

2 3 

 

2 340 

 Информатика Б 1 - 1 - 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 

 

2 

 

1 2 

   

1 204 

Естественные 

науки 

Астрономия Б - - 1  - 34 

Физика  Б 2  - 1  1 136 



География Б 0,5  0,5 0,5 0,5 68 

Общественны

е науки 

История 

 

Б 

 

1  1 1 1 136 

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

Б 1  2 1 

 

2 204 

ОБЖ Б 
1 - 1  - 68 

Всего:   15 8 15 9 47/1598 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Индивидуальный проект 1  - 1 - 68 

Дополнительн

ые учебные 

предметы  

Биология  Б 0,5  0,5 0,5 0,5 68 

Химия Б 0,5  0,5 0,5 0,5 68 

Обществозна

ние  
Б 

1  1 1 1 136 

Курсы  по 

выбору 

«Слово-образ-

смысл: 

филологически

й анализ 

литературного 

произведения» 

КВ 

0,5 

 

0,5 0,5 

 

0,5 68 

«Замечательны

е неравенства» 
КВ 

0,5 

 

0,5 0,5 

 

0,5 68 

«Актуальные  

вопросы  

изучения  

обществознани

я» 

КВ 

0,25 

 

0,75 0,25 

 

0,75 68 

«География: 

события и 

факты» 

КВ 

0,25 

 

0,75 0,25 

 

0,75 68 

"История в 

лицах" 
КВ 

0,5  0,5 0,5  0,5 68 

Всего 5 5 5 5 20/680 

Итого в консультац. и 

самостоят.освоении 
20 13 20 14 

39/28 

Итого по годам обучения  33/1122 34/1156 67/2278 

 

 


