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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Подъеланская средняя общеобразовательная школа». 

Цель реализации учебного плана – обеспечение выполнения требований ФГОС 

начального, основного и среднего общего образования 1-11 классов через достижение 

планируемых результатов выпускниками целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности,  проявления 

еѐ самобытности, уникальности и неповторимости. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана на 2021 - 2022 учебный 

год составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерные основные образовательные программы НОО, ООО и СОО (одобрены 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию: НОО, ООО – протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; СОО – протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;   

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от  28.01.2021 №28;  

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 № 03-

ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ 

российской федерации во внеурочной деятельности»; 

 Устав МКОУ «Подъеланская СОШ» утверждѐн Постановлением мэра 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25. 12. 2015 года №377; 

 Программа развития школы «Не стоит село без труженика»; 

 Образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

Учебный план МКОУ «Подъеланская СОШ» разработан  с учѐтом  особенностей 

педагогического и ученического коллективов, социального заказа на образовательные 

услуги в соответствии с Основной образовательной программой школы.  

        Учебный план МКОУ «Подъеланская СОШ» является нормативным 

документом, в нем: 



- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1-4, 5-9, 10-11 

классов;  

- определены линии преемственности в содержании образования между ступенями 

образования; 

- обеспечены все образовательные области и учебные предметы обязательной части 

учебного плана на 2021-2022 учебный год.  

Учебный план способствует получению базового полноценного образования. 

Реализация учебного плана позволит в соответствии с целями и задачами Программы 

развития школы: 

- обеспечить преемственность между уровнями обучения; 

- воспитать обучающихся как граждан России, патриотов своего Отечества, 

гуманистов, социокультурной личности; 

- обеспечить подготовку  к дальнейшему профессиональному образованию; 

- формировать у обучающихся гражданскую ответственность, активную 

жизненную позицию, высокий уровень гражданского самосознания; 

- создавать условия для успешной социализации личности, развития 

информационной и коммуникативной культуры подростков; 

- повысить качество общего образования обучающихся в соответствии с их 

способностями и индивидуальными склонностями. 

Учебный план школы разработан для пятидневной учебной недели, при этом 

обеспечивается соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов и предусматривает:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов;  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5- 9 классов;  

-  2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов.  

В 1 классе - 21 час, продолжительность урока 35 минут, продолжительность учебного 

года – 33 недели; 

• во 2 классе – 23 часа, продолжительность урока 40 минут, продолжительность 

учебного года – 34 недели; 

• в 3 классе – 23 часа, продолжительность урока 40 минут, продолжительность 

учебного года – 34 недели; 

• в 4 классе - 23 часа, продолжительность урока 40 минут, продолжительность 

учебного года – 34 недели; 

• в 5 классе – 29 часов, продолжительность урока – 40 минут, продолжительность 

учебного года – 34 недели; 

• в 6 классе – 30 часов, продолжительность урока – 40 минут, продолжительность 

учебного года – 34 недели; 

• в 7 классе - 32 часа, продолжительность урока – 40 минут, продолжительность 

учебного года – 34 недели; 

• в  8 - 33 часа, продолжительность урока – 40 минут, продолжительность учебного 

года – 34 недели 

• в 9 классе – 33 часа, продолжительность урока – 40 минут, продолжительность 

учебного года – 37 недель, с учѐтом экзаменационного периода; 

• 10 класс - 34 часа, продолжительность урока – 40 минут, продолжительность 

учебного года – 34 недели;   

• 11 класс – 34 часа, продолжительность урока – 40 минут, продолжительность 

учебного года – 37 недель с учѐтом экзаменационного периода. 



Учебный план:   

• обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО,  

ООО и СОО, особенности и специфику деятельностного подхода; 

• определяет состав учебных предметов по классам (годам обучения), учебное 

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

• общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся.  

Содержание образования, определѐнное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 

Все предметы учебного плана, элективные курсы обеспечены программами. 

Программное обеспечение учебного плана соответствует требованиям. В работе 

используются программы, рекомендованные Министерством образования и науки 

Российской Федерации, адаптированные программы. 

Проведение трудовой практики решается советом учреждения на основе 

добровольного участия обучающихся за счет часов внеурочной деятельности. 

Учебный план обсужден на педагогическом совете МКОУ «Подъеланская СОШ». 

По итогам реализации учебного плана могут быть достигнуты следующие 

результаты: 

1. Будут обеспечены условия, направленные  на обновление содержания 

образования с целью повышения качества знаний учащихся. 

2. Будут созданы условия для внедрения современных образовательных 

технологий: информационно-коммуникативных, проектной и др. 

3. Будут созданы условия для предупреждения перегрузки учащихся. 

Меры по гарантированному выполнению учебного плана: 

1. Контроль учебно-методического обеспечения учебного плана школы. 

2. Контроль  выполнения учебных программ; 

3. Мониторинг качества преподавания. 

4. Внутренний и внешний мониторинг знаний учащихся. 

5. Создание условий для внедрения новых педагогических технологий. 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ «Подъеланская СОШ»:    Е.И.Мойсеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

комплектования классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 "Подъеланская средняя общеобразовательная школа" 

на 2021-2022 учебный год 

(+специальное коррекционное образование) 

 

 

 Количество 

обучающихся 

Итого 

комплектов\обучающихся 

(средняя наполняемость) 

 

Начальное общее 

образование 

 

 

1 класс 3 1\6(6) 

 2 класс 3 

3 класс 4 1\9(9) 

 4 класс 5 

Итого  15 2\15 

 

Основное общее образование 

5 класс 2 1\2 (2) 

6 класс 3 1\3 (3) 

7 класс 5 1\5 (5) 

8 класс 4 1\4 (4) 

9 класс 2+1 1\3 (3) 

Итого  

 

17 5\17 (17) 

Среднее общее образование 10 класс 3 1\3 

11 класс 2 1\2 

Итого  

 

5 2\5 

Всего по школе 37 9\37 

 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ «Подъеланская СОШ»:    Е.И.Мойсеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному плану, сформированному на основе  

федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

 

При формировании учебного плана начального общего образования использован 

примерный учебный план начального общего образования (5-дневная неделя). 

В соответствии с образовательными потребностями и запросами родителей на 

уровне начального общего образования реализуется учебно-методический комплекс 

«Школа России», который закладывает основы функциональной грамотности 

обучающихся, вооружает их основными умениями и навыками общения и учебного труда, 

приобщает к началам отечественной и мировой культуры. 

Содержание начального общего образования ориентировано на первоначальное 

формирование сторон личности: 

 познавательной культуры; 

 коммуникативной культуры; 

 нравственной культуры; 

 эстетической культуры; 

 трудовой культуры; 

 физической культуры. 

Тем самым оно создаѐт базу для последующего освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

При получении начального общего образования из-за малочисленности 

обучающихся в классах возникает необходимость объединения 1-4 классов на уроки 

физкультуры, музыки. В связи с тем, что 1-4 классы работают по 5-дневной рабочей 

неделе,  в каждом классе количество обязательных учебных часов сокращается на 3 часа. 

Образовательная среда начального общего образования приведена в соответствие с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС) и обеспечивает условия для эффективной реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Учебный план начального общего образования ставит перед школой реализацию  

следующих основных  дидактических принципов:  

- доступности; 

- преемственности; 

- развивающей направленности; 

- учѐта индивидуальных особенностей учащихся.     

  Обязательная часть учебного плана представлена всеми образовательными 

областями, предполагаемыми для освоения в школе начального общего образования. 

В учебный план введены предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке», начиная с 1 класса, поэтому в 2021-2022 учебном году выделен 1 час в 1 классе и 

1 час во 2 классе на изучение родного (русского) языка; на «Литературное чтение на 

родном языке» пока часы не отводятся из-за отсутствия учебников и рабочих программ, 

эти часы отданы на уроки литературного чтения. 

В соответствии с обязательной частью федерального учебного плана для 1-4 классов 

начального общего образования обязательному изучению подлежат: филология, 

математика, окружающий мир, музыка, физическая культура, искусство и технология, 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

  Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

Предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 классы по 2 часа в неделю, является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены  развивающиеся модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, человек, природа, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 



В обязательную часть образовательной программы 4-го класса начального общего 

образования введѐн курс «Основы религиозных культур и светской этики», в этом 

учебном году по решению родителей введено направление «Основы  мировых религий» в 

объѐме 34 часов. 

В связи с небольшим количеством обучающихся для изучения физкультуры, музыки, 

учащиеся объединены в комплекты: 1-2 классы и 3-4 классы. 

Для обучения учащихся по каждому предмету существует программно-методическое 

обеспечение. 

              Промежуточная аттестация обучающихся   проводится в соответствии с 

действующим школьным  Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Промежуточная 

аттестация проводится в письменной форме в виде тестов или комплексных контрольных 

работ, а также проектов. 

Учебный план гарантирует получение учащимися образовательного минимума, 

возможность реализовать свой потенциал и развить свои способности. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ «Подъеланская СОШ»:                                  Е.И.Мойсеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к АОП НОО ЗПР (Вариант 7.1)  

МКОУ «Подъеланская СОШ» Усть-Илимского район Иркутской области 

Утверждено приказом директора  

МКОУ «Подъеланская СОШ» 

№111 от «11» августа 2021 г. 

 

Учебный план  

реализации адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(Вариант 7.1) 

4 класс  

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Всего 

4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 170 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)   

Литературное чтение на 

родном языке 

  

Иностранный язык Английский язык 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы мировых 

религий 
1 

 

34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 

0,5 17 

Технология Технология 0,5 17 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

 

Итого 

23 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 782 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

 

10 

340 

Коррекционно-развивающая область 
 

5 
170 

Педагог-психолог 

«Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» 

2 68 

Учитель-логопед 

«Формирование навыков письма и чтения» 
1 34 



Учитель-дефектолог 

«Коррекция и развитие  познавательной 

деятельности» 

1 34 

Социальный педагог 

«Профилактика и коррекция асоциального 

поведения» 

1 34 

Направления внеурочной деятельности 5 170 

Спортивно-оздоровительное 

«Навстречу ГТО» 
1 34 

Общеинтеллектуальное  

«В мире информации» 
1 34 

Духовно-нравственное 

«Чтение с увлечением» 
1 34 

Общекультурное 

«Финансовая грамотность» 
1 34 

Социальное 

Воспитательные мероприятия 

«События» 

1 34 

Суммарное количество внеурочной 

деятельности на одного обучающегося 
10 340 

Максимально допустимая нагрузка на одного 

обучающегося (пятидневная рабочая неделя) 
33 1122 

 

Годовая промежуточная аттестация проводится в форме определения 

индивидуальных особенностей учащихся по всем предметам учебного плана на основании 

текущих образовательных результатов, полученных за четверти. Отметка выводится, как 

среднее арифметическое, округлѐнное по законам математики до целого числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

 

 


