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Приложение 1 

к приказу МКОУ СОШ  

                                                                                                                с. Сергеевка 

от 26.08.2022 г. № 256  

 

Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Сергеевка 

Партизанского муниципального района 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего, основного общего и среднего общего  образования муниципаль-

ного казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Серге-

евка   Партизанского муниципального района на 2022 - 2023 учебный год сформирован в соответствии 

со следующими  нормативными документами: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 № 286 (ФГОС НОО) (с изменениями 

и дополнениями); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 № 287 (ФГОС ООО) (с изменениями 

и дополнениями); 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 369 «Об утверждении порядка зачета ор-

ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про-

грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об осуществлении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утвер-

ждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

Учебный план МКОУ СОШ с. Сергеевка (далее – школа) учитывает специфику организации и про-

ектируется с ориентацией на преемственность уровней начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, будущую сферу профессиональной деятельности с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся для удовлетворения их намерений и предпочтений, а также 

их родителей (законных представителей). 

Годовой учебный план школа разрабатывает на учебный год. Учебный план на год обеспечивает 

реализацию предметного содержания ООП на уровень общего образования. 
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Приложение 1 

к приказу МКОУ СОШ  

                                                                                                                 с. Сергеевка  

от 26.08.2022 г. № 256  

 

 

Учебный план 

начального общего образования 

МКОУ СОШ с. Сергеевка 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает выполнение гигиенических требова-

ний к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 предусматривает четырех-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-х классов. Общее количество часов учебных занятий за четыре года  не более  3345 часов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет-

ных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

Преподавание учебных предметов осуществляется по УМК «Школа России».  

 

1. «Русский язык и литературное чтение»  

Включет в себя учебные предметы «Русский язык», который представлен в объеме 5 часов и «Ли-

тературное чтение», представленное в объеме 4 часов.  

2. «Математика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю.  

3. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 1-х классах.  

4. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

На основании заявлений родителей учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

представлены в объеме по 1 часу в неделю в 1х классах. 

5. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в 

1–х классах.  

6. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 1-х классах. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реа-

лизацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных 

представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-образовательной среды 

образовательной организации. Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального 

общего образования, направлено: 

1. Учебные курсы 
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Согласно запросам родителей, с целью развития функциональной грамотности учащихся в 1-х клас-

сах введены учебные курсы по развитию функциональной грамотности учащихся 

Формы  промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о проведении  промежуточ-

ной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МКОУ СОШ с. Сер-

геевка».  

 

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию и форма 

 её проведения в 2022 - 2023 учебном году 

 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

1-е Русский язык Диктант  

1-е Литературное чтение Проверка навыков работы с текстом 

1-е Математика Контрольная работа 

1-е Окружающий мир Тестирование 

1-е Музыка Творческая работа 

1-е Изобразительное искусство Творческая работа 

1-е Технология Творческая работа  

1-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 
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Недельный учебный план для 1-х классов на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество  

часов в неделю Всего 

1 аб 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский) 0 0 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и  

естествознание 
Окружающий мир  

2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы мировых религиозных культур 0 0 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого: 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1 1 

 Математика. Наглядная геометрия 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 

 

 

Внеурочная деятельность 

Основные  направления деятельности Курсы внеурочной деятельности 

(Перечень предлагается  ОУ) 

Количество ча-

сов в неделю 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

Занятия  по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Финансовая грамотность  2 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребно-

стей обучающихся 

Мир профессий  2 

Вариативная часть 

Занятия, направленные на удовлетворение ин-

тересов и потребностей обучающихся в твор-

ческом и физическом развитии 

Школьный театр   2 

Занятия, направленные на удовлетворение ин-

тересов и потребностей обучающихся в твор-

ческом и физическом развитии 

Хор   2 

Занятия, направленные на удовлетворение со-

циальных интересов и потребностей обучаю-

щихся 

Орлята России  2 

Итого часов 

 

 

Всего часов с учетом внеурочной деятельности 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Приложение 2 

к приказу МКОУ СОШ  

                                                                                                                 с. Сергеевка  

от 26.08.2022 г. № 256  

 

 

Учебный план 

основного общего образования 

МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2022 – 2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20  предусматривает четырехлет-

ний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов (170 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за пять лет  – 5848 часов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет-

ных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

 

1. «Русский язык и литература» 

Включает в себя учебные предметы «Русский язык» и «Литература». Учебный предмет «Русский 

язык» в 5-х классах представлен в объеме 5 часов в неделю. Учебный предмет «Литература» в 5-х 

классах представлен в объеме 3 часов в неделю. 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебные предметы «Математика» и «Информатика». Учебный предмет «Матема-

тика» в 5-х  классах представлен в  объеме 5 часов в неделю.  

3. «Иностранные языки» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». Учебный предмет представ-

лен в объеме 3 часов в неделю в  5-х классах.  

4. «Общественно-научные предметы» 

Включает в себя учебный предметы «История России. Всеобщая история» и «География». Предмет  

«История России. Всеобщая история» изучается в 5-х  классах по 2 часа в неделю. В 5-х классах пред-

метная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР) представлена 

предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР), на который выде-

лено 1 час в неделю. 

5. «Естественно-научные предметы» 

Включает в себя предмет «Биология». Предмет «Биология»в в 5-х классах изучается в объеме 1 часа.  

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5-х классах. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 часов в неделю в 5-х классах.  

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 

5-х классах, 1 час в неделю.   

8. «Физическая культура и ОБЖ» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 5-х классах.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реа-

лизацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных 

представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-образовательной среды 

образовательной организации.  

Часы, заложенные в этой части, в соответсвии с заявлениями родителей (законных представителей) 

учащихся, распределяются следующим образом: 

 

1. «Математика и информатика» 

С целью  приобретение опыта поиска нужной информации, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных про-

граммных средств и  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей, абстрактного мышления учащихся, по запросам родителей,  В 5-х классах будет изучаться курс 

информатики.   

2. Элективные курсы 

Учебным планом школы предусмотрены  учебные  курсы в 5-х классах: 

 

№ Название  Класс  

1 Фитоаптека на подоконнике 5  

2 Растения – целители  5  

3  Живые организмы и окружающая среда 5 

4  Мир сельскохозяйственных растений и животных  5 

 

Формы  промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о проведении  промежуточ-

ной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МКОУ СОШ с. Сер-

геевка».  

 

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию  

и форма её проведения в 2022-2023 учебном году 

 

Класс 
Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения  

аттестации 

5-е Русский язык Диагностические работы  

5-е Литература Тестирование 

5-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

5-е Математика Диагностические работы 

5-е Информатика Контрольная работа 

5-е История России. Всеобщая история Диагностические работы 

5-е География Диагностические работы 

5-е Биология Диагностические работы 
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5-е Музыка Творческая работа 

5-е Изобразительное искусство Творческая работа 

5-е Технология Проект 

5-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 
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Учебный план для 5-х классов на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

5 а 

класс 

5 б 

класс 
Всего 

Обязательная часть учебного плана 

 Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 10 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки 
 Иностранный язык 

 (английский) 
3 3 6 

Математика и информатика 

Математика 5 5 10 

Алгебра  0 0 0 

Геометрия  0 0 0 

Вероятность  и статистика 0 0 0 

Информатика  0 0 0 

Общественно-научные пред-

меты 

История  2 2 4 

Обществознание 0 0 0 

География 1 1 2 

Естественнонаучные пред-

меты 

Биология 1 1 2 

Химия     

Физика     

Искусство 
Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

 жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

0 0 0 

Физическая  культура 2 2 4 

  

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1 2 

 Итого: 27 27 54 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 2 2 4 

Элективные курсы Информатика  1 1 2 

Фитоаптека на подоконнике 0,5  0,5 

Растения – целители  0,5  0,5 

 Живые организмы и окружающая 

среда 
0,5 

 0,5 

 Мир сельскохозяйственных расте-

ний и животных  
 

0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29 29 58 
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Внеурочная деятельность 

Основные  направления деятельности Курсы внеурочной деятельности 

(Перечень предлагается  ОУ) 

Количество ча-

сов в неделю 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

Занятия  по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Финансовая грамотность  2 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребно-

стей обучающихся 

Основы предпринимательства  2 

Вариативная часть 

Занятия, направленные на удовлетворение ин-

тересов и потребностей обучающихся в твор-

ческом и физическом развитии 

Школьный театр   2 

Занятия, направленные на удовлетворение ин-

тересов и потребностей обучающихся в твор-
ческом и физическом развитии 

Школьный спортивный клуб  2 

Занятия, направленные на удовлетворение со-

циальных интересов и потребностей обучаю-

щихся 

Российское движение школь-

ников 
 2 

Итого часов 

 

 

Всего часов с учетом внеурочной деятельности 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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