
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2022 - 2023 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); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 

«Об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 

«Об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования»;  

 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);  

 Примерные основные образовательные программы НОО, ООО (одобрены 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол 1/22 от 18.03.2022 г.);  

 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 «Качественное образование в малокомплектной 

сельской школе для качества жизни»; 

 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 2022-2023 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 в первом полугодии 35 минут, во втором 

– 40 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 2022-2023 учебный год 

 

 

 Количество 

обучающихся 

Итого 

комплектов\обучающихся 

(средняя наполняемость) 

 

Начальное общее 

образование 

 

 

1 класс 7 1\11(11) 

 4 класс 4 

2 класс 3 1\7(7) 

 3 класс 4 

Итого  18 2\18 

 

Основное общее образование 

5 класс 5 1\5 (5) 

6 класс 3 1\3 (3) 

7 класс 3 1\3 (3) 

8 класс 5 1\5 (5) 

9 класс 6 1\6 (6) 

Итого  

 

21 5\21 (21) 

Среднее общее образование 10 класс 1 1\1 

11 класс 3 1\3 

Итого  

 

4 2\4 

Всего по школе 44 9\44 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану, сформированному на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

 

 При формировании учебного плана основного общего образования использован 

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

В 2022-2023 учебном году 6-9 классы работают по ФГОС второго поколения. 

Учебный план включает функционально полный набор классических образовательных 

областей: филология, математика и информатика, общественно-научные предметы, 

естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая культура и ОБЖ. 

Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям 

образовательных программ по предметам, реализуемым в 6-9 классах: 

1) 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме. 

2) Не менее 30% учебного материала в каждом предмете - учебные занятия в иных 

формах учебной деятельности: 

- учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) проекты, 

предполагающие авторское действие с учебным материалом, освоение иных видов 

деятельности (проба, поиск, тренировка, экспериментирование, включенное наблюдение, 

исследование через действие); 

- конференция – аудиторное занятие как форма подведения итогов 

исследовательской или творческой деятельности, представления «продуктов» и 

результатов; 

- образовательная экскурсия – внеаудиторное занятие, при котором ученики 

получают знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной 

действительностью (предприятие, музей, памятник, окружающий мир, учреждение 

культуры); 

- погружения - аудиторное занятие, направленное на освоение разнообразных форм 

учебной работы, формирование учебной самостоятельности; 

- лаборатории и творческие мастерские — аудиторное занятие, направленное на 

расширение знаний, формирование умения пользоваться ими, проводить элементарные 

исследования, работать с научно-популярной литературой, помощь учащимся в 

ликвидации трудностей и проблем в процессе деятельности; 

- художественное и театральное творчество - аудиторное занятие, способствующее 

развитию творческих способностей учащихся, умению вести себя свободно, быть 

коммуникабельным: 

- событийность (квест-игра, флеш-моб, игры, состязания и др.) – нестандартная 

«игровая» форма проведения аудиторного занятия, направленная, в зависимости от 

предназначения, на закрепление или получение нового знания, нового опыта путем 

коллективного или самостоятельного открытия, развитие познавательного интереса, 

повышение интереса к предметной области, приобретение социального опыта 

взаимодействия взрослых с детьми, разновозрастного взаимодействия; 

- образовательное путешествие - это подростковая межпредметная образовательная 

экспедиция, разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания 

подростком окружающего мира. 

На этом этапе реализации ООП необходимо решить: 

1) Предметное содержание осваивается в процессе учебного сотрудничества, где дети под 

руководством учителя определяют границы знания – незнания, простраивают и пробуют 

собственные маршруты в учебном материале. 

2) Деятельностный подход: формирование учебной самостоятельности через работу в 

позиции учителя (способность помочь незнающему, обобщить свои способы действий, 

знания и умения). 



3) Предметная сторона обучения, т.е. связанная с конкретными учебными предметами, 

проявляется в трех направлениях: прикладное (проектно-игровая деятельность), 

теоретическое (уроки различных типов), тренинговое (при нехватке умений и навыков, 

востребованных деятельностью). 

4) Большая доля самостоятельности, индивидуальный режим работы. 

5) Специально организованная домашняя самостоятельная работа с наблюдением, 

подготовкой и демонстрацией опытов, работой с научно-популярной литературой и 

другое. 

В учебный план введены предметы «Родной язык» и «Родная литература», в этом 

учебном году планируется изучение родного языка 0,5 часа и родной русской литературы 

0,5 часа в 6 классе.  

В школе отсутствуют условия для введения второго иностранного языка, часы 

отданы на изучение английского языка (в каждом классе по 3 часа). 

Из-за маленькой наполняемости для изучения литературы объединены 

обучающиеся 5-6 классов (в 5 классе – 2 человека, в 6 классе – 3 человека), для изучения 

физкультуры объединены обучающиеся 5-6 классов, 8-9 классов (8 класс - 4  человека, 9 

класс – 3 человека), для изучения музыки – 5-6 классы, 7-8 классы, для изучения ОБЖ – 

8-9 классы, для изучения информатики - 6-7 классы.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

развитие склонностей и способностей обучающихся, реализацию заказа и спроса на 

образовательные услуги.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- обеспечение преемственности между ступенями обучения: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» -  в 5-6 классах по 0,5 часа с целью формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

- обучение управлять финансовыми потоками: «Финансовая грамотность» в 7-8 классах – 

1 час и в  9 классе – 1 час; 

- усиление патриотического воспитания и получение знаний об Иркутской области: 

«География Иркутской области» в 8 классе – 1 час; 

- углубленную подготовку по предметам, развивающим мышление: «В глубь 

обществознания» в 9 классе – 1 час. 

              Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с 

действующим школьным  Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

  Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным предметам, 

утвержденным педагогическим советом, с целью проверки предметных и 

метапредметных результатов каждого учебного года в 5-9 классах в следующих формах: 

комплексных диагностических и контрольных работ, тестов, проектов. 

Проверка сформированности умений выполнения проектной деятельности 

осуществляется в ходе проведения ежегодной школьной научно-практической 

конференции обучающихся «За страницами школьного учебника» на основании 

Положения о научно-практической конференции в МКОУ «Подъеланская СОШ». Все 

предметы учебного плана, факультативы, элективные курсы обеспечены программами. 

Предметы обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана обеспечены государственными программами. Программное 

обеспечение учебного плана соответствует требованиям. В работе используются 

программы, рекомендованные Министерством образования и науки Российской 

Федерации, адаптированные программы. 

Набор предметов части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

нарушает единого образовательного пространства Российской Федерации, что 

гарантирует соблюдение Закона «Об образовании в Российской Федерации» и дает 

возможность обучающимся перейти в другое образовательное учреждение, не испытывая 



затруднений в дальнейшей учебе, отвечает целям и задачам образования, традициям 

школы, условиям региона, обеспечивающим формирование всесторонне развитой 

личности, готовой к самоопределению. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план, 

 сформированный на основе 

 федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования второго поколения и 5 класс на основе ФГОС 

ООО третьего поколения 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего Всего в 

год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 680 

Литература      3               3 2 2 3 13 442 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  0,5  

  

0,5 17 

Родная 

литература  0,5  

  

0,5 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 15 510 

Второй 

иностранный 

язык 

       

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 340 

Алгебра   3 3 3 9 306 

Геометрия   2 2 2 6 204 

Информатика  1 1 1 1 4 136 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 340 

Обществозна

ние 
 1 1 1 1 4 136 

География 1 1 2 2 2 8 272 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 238 

Физика   2 2 3 7 238 

Химия    2 2 4 136 

Искусство Музыка              1                  1  2 68 

Изо 1 0,5 1   2,5 85 

Технология Технология 2 2 2 1  7 238 

Физическая 

культура   

 

Физическая 

культура 

     2                       3                       3              3 11 374 

ОБЖ 1 0,5              1 1 3,5 119 

Итого 

28 30 

 

31 

 

31 

 

31 

      144 

151 

      4896 

5134 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1  1 2 2 

6 

 

 

5 

204 

 

 

170 

Финансовая грамотность 1  1 1 3 102 

География Иркутской области    1  1 34 

В глубь обществознания     1 1 34 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 29 30 

 

32 33 

 

33 

144 

157 

5066 

5338 

 

Ответственный за разработку учебного плана:                                    М.В. Ромашина

     


