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Пояснительная записка 

          Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38Л01 № 0002770,  

регистрационный № 8406 от 02.10.2015г. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 

38А 01 № 0001020. Регистрационный № 3029 от 24.12. 2015 г.). 

         Общее количество обучающихся – 37: 

• Начальное общее образование –  обучающихся 14, классов – комплектов – 2; 

• Основное общее образование – 18 обучающихся, классов – комплектов – 5; 

• Среднее общее образование – 5 обучающихся, классов-комплектов – 2.  

Итого в школе сформировано 9 классов – комплектов.  

      Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

     Учебный план образовательного учреждения на 2021/2022 учебный год сформирован на основе 

нормативно-правовых документов:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказом 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); 

  приказом 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); 

 приказом 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); 

 приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями); 

 примерными основными образовательными программами 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); 1 

 приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года  
№ 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Устав школы, утвержден в новой редакции распоряжением администрации муниципального 

района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 04.02.2015г. № 97. 

 
1 Реестр примерных основных общеобразовательных программ: https://fgosreestr.ru/. 

https://fgosreestr.ru/
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 Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) МКОУ 

Зареченская СОШ утверждена приказом № 15 от 31.08.2020г. 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) МКОУ 

Зареченская СОШ утверждена приказом № 15 от 31.08.2020г. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) МКОУ 

Зареченская СОШ утверждена приказом № 15 от 31.08.2020г. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья утверждена приказом № 15 от 31.08.2020г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (с изменениями и 

дополнениями от 27.10.2020г. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

    При формировании учебного плана учитывались результаты изучения образовательного 

спроса обучающихся, их родителей (законных представителей). 

    Учебный план состоит из двух частей:  для 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 класса  

обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений по ФГОС. 

 Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом классе, сколько 

учебного времени  отводится на отдельные предметы, как выстраиваются при этом межпредметные 

связи. 

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  

недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

     - для обучающихся 1-х классов - не превышает 4  уроков  и  1 день в неделю - не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

     - для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

     - для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

     - для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.  

   Продолжительность урока во 2-11-х классах -  45 минут. 
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   Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

− используется "ступенчатый" режим  обучения в первом полугодии (в сентябре,  октябре  -  по  

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

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

− организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.    

 Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1-10 классах. 

    Продолжительность учебного года: 34 учебных недели. 

   Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 1-11 классов не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. 

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 29 календарных дней.   

Обучающиеся по адаптированной программе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья находятся в общеобразовательном классе. Образовательный процесс для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения. 

    Ввиду малой наполняемости классов объединены в классы-комплекты обучающиеся на 

отдельные предметы и курсы: иностранный язык (2,4), физическая культура (1,2; 3,4; 5-6; 7-8; 10-

11). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ 

Зареченская СОШ»  (Приказ № 7 от 13.01.2021 г) как письменно, так и устно.  Формами проведения 

промежуточной аттестации во 2-11 классах являются: контрольная работа, диктант, изложение с 

разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест. К 

устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, защита реферата, зачет, 

собеседование.  

В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не проводятся.  
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Структура учебного плана 

     Содержание образования на всех уровнях предусматривает непрерывность и 

преемственность изучения предметов каждой предметной области. 

           Обязательная часть учебного плана представлена обязательными предметными областями:  

Начальное общее образование: 

− «Русский язык и литературное чтение» (учебные предметы: «Русский язык», «Литературное 
чтение»);  

− «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (учебные предметы: «Родной язык»);  
− «Иностранный язык» (учебный предмет: «Иностранный язык»);  
− «Математика и информатика» (учебный предмет: «Математика»); 
− «Обществознание и естествознание» (учебный предмет: «Окружающий мир»); 
− «Основы религиозных культур и светской этики» (учебный предмет: «Основы религиозных 

культур и светской этики»);  
− «Искусство» (учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство»);  
− «Технология» (учебный предмет: «Технология»);  
− «Физическая культура» (учебный предмет: «Физическая культура»).  
Основное общее образование: 

− «Русский язык и литература» (учебные предметы: «Русский язык», «Литература»); 
− «Родной язык и родная литература» (учебные предметы: «Родной язык»); 
− «Иностранные языки» (учебные предметы: «Иностранный язык»); 
− «Общественно-научные предметы (учебные предметы: «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География»); 
− «Математика и информатика» (учебные предметы: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика»); 
− «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
− «Естественно-научные предметы» (учебные предметы: «Физика», «Биология», «Химия»); 
− «Искусство» (учебные предметы: «Изобразительное искусство», «Музыка»); 
− «Технология» (учебный предмет: «Технология»); 
− «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (учебные предметы: 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»).2 
Среднее общее образование: 

− «Русский язык и литература», которая представлена предметами русский язык, литература; 

− «Математика и информатика», которая представлена предметом: Математика, Информатика; 

− «Иностранные языки»,  которая представлена предметом: Иностранный язык; 

− «Общественные науки» - история, обществознание,  география; 

− Естественные науки - биология, химия, физика, астрономия; 

− «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», которая 

представлена предметами Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлен в соответствии с 

выбором обучающихся и их родителей на основе анкетирования.  

   Учебные занятия проводятся в форме уроков, обязательных для всех обучающихся (70%) и 

элективных курсов, факультативных курсов, спецкурсов. (30%). 

     Организована  комплексная работа с обучающимися девятых классов по обоснованному и 

жизненно важному выбору дальнейшего профессионального пути обучения, через: 

• оказание обучающимся педагогической поддержки в принятии решения о выборе 

направления дальнейшего   образования или возможного трудоустройства (проведение 

анкетирования, собеседований); 

• создание условий для повышения готовности подростков к социальному, 

профессиональному и культурному  самоопределению.  

 

Характеристика учебного плана школы уровня начального общего образования, 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования  

Начальная школа работает по программе «Школа России». Это позволяет: 

• выявить и развить у детей скрытые возможности их сознания, мышления, личности; 

• формировать новые способности, которые помогают детям не только усваивать учебный 

материал, но и готовить их к решению жизненных задач; 

• формировать живой интерес школьника к знаниям и процессу обучения. 

   Основными задачами в сфере обучения на начальном общем образовании являются: 

- обеспечение овладения обучающимися устойчивой речевой, математической грамотностью; 

- формирование прочных навыков учебной деятельности; 

- развитие познавательных способностей. 

   Учебный план ориентирован на освоении ФГОС начального общего образования.  

     Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Классы сформированы в МКОУ 

Зареченская  СОШ  (Приложение 4).  

   Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через учебный план начального общего образования  и планом 

внеурочной деятельности. 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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  Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

   Изучение предмета  «Русский язык»  направлено 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. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Школьники овладевают 

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

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

  Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано 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. 

 Изучение предмета «Родной язык» ориентировано на воспитание патриотизма и уважения к 

русскому языку как основе русской культуры и литературы. 

  Изучение предмета  «Математика» направлено 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. Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности учащихся.  

     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 
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нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

    Изучение предметов эстетического цикла «ИЗО», «Музыка» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.   

Учебный предмет «Технология» формирует у обучающихся не только представления о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии 

общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие 

трудовые умения и навыки.  

     Занятия по предмету  «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. 

 Часы, отведенные на изучение предмета «Родной язык» во 3-4 классе распределены 

дополнительно по 1 часу в каждом классе на изучение предмета «Литературное чтение».  

 Часы во 3-4 классах, отведенные на изучение предмета «Литературное чтение на родном 

языке» из-за отсутствия условий распределены на изучение предмета «ИЗО» и «Технология» в 

объеме по 0,5 ч. дополнительно в каждом классе. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на формирование 

у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Для изучения обучающимся  

были предложены следующие модули: 

 Основы православной культуры 

 Основы исламской культуры 

 Основы буддийской культуры 

 Основы иудейской культуры 

 Основы мировых религиозных культур 

 Основы светской этики 

На основании решения родительского собрания (протокол №3 от 25.03.2020г.)  был выбран модуль 

"Основы светской этики".  

Во 2 классе 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений 

отведен на изучение предмета «Литературное чтение» для реализации программы в полном объеме. 
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В 3 классе 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлен курсом «Занимательная математика». Данный учебный курс «Занимательная 

математика» направлен на решение практической задачи – воспитание человека, способного 

разрешать возникающие социальные и профессиональные проблемы нестандартно, инициативно и 

грамотно. В результате проделанной работы учащиеся смогут углубить и систематизировать знания 

по основному курсу математики, существенно расширить их за счёт выполнения нестандартных 

заданий, получить дополнительную информацию по предмету, сформировать устойчивый интерес к 

учению, развить логическое мышление.   

  

Характеристика учебного плана школы уровня основного общего образования, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования (5-9 класс ФГОС) 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

      Учебный план ориентирован на освоении ФГОС основного общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования для 5-9 класса 

реализуется через учебный план основного общего образования (приложение 2). 

 Часы, отведенные на изучение предмета «Родной язык» во 6-9 классе распределены 

следующим образом: 

 6 класс – 1 час дополнительно на изучение предмета «Русский язык»; 

 7, 8 класс – по 1 часу дополнительно на изучение предмета «Биология»; 

 9 класс – 1 час дополнительно на изучение предмета «Физика»; 

 Часы, отведенные на изучение предмета «Родная литература» из-за отсутствия условий 

распределены в 5 – 9 классах на изучение следующих предметов для реализации программ по 

предметам в полном объеме:  

 5, 6, 9 класс – по 1 часу дополнительно на изучение предмета «Литература»; 

 7 класс – по 0,5 часу дополнительно на изучение предметов «ИЗО» и «ОБЖ»; 

 8 класс – 1 час дополнительно на изучение предмета «Технология». 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими предметами: 

• Основы безопасности жизнедеятельности в 5-7 классе (по 0,5 часу в неделю) в целях 

знакомства с основами  обеспечения личной безопасности, поведения человека в 

чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного движения, оказания первой медицинской 

помощи. 

• Информатика  в 9 классе (1 час в неделю) для  реализации программы по предмету в 

полном объеме. 

Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 
логическим продолжением учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
НОО и реализуется  в 5-7 классе за счет внеурочной деятельности, в 8, 9 классе по 1 час за счет 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 
курсом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

     

Характеристика учебного плана школы уровня среднего общего образования, реализующего 

основную образовательную программу среднего общего образования (10-11 класс) 

     Учебный план школы среднего общего образования обеспечивает реализацию 

образовательной программы среднего общего образования.  Задачей на данном уровне обучения 

является: обеспечение освоения программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности.  

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется 

образовательным учреждением через учебный план (Приложение 3). 

В 10-11 классе реализуется основная образовательная программа в соответствии с ФГОС 
среднего общего образования. Учебный план в 10-11 классе содержит следующие учебные 
предметы:  
− «Русский язык»;  
− «Литература»;  
− «Иностранный язык»  
− «Математика»; 
− «Информатика»; 
− «Физика»; 
− «Астрономия»; 
− «История» («Россия в мире»); 
− «Обществознание»;  
− «Физическая культура»;  
− «Основы безопасности жизнедеятельности». 
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Так же в учебном плане 1 час в неделю отводится на выполнение обучающимися 
индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений распределена следующим 
образом на учебные предметы в 10-11 классе: 
−  «Биология» 2 часа; «Химия» 3 часа; «География» 2 часа;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений для 10-11 класса представлен 

следующими занятиями по выбору обучающихся, развивающие содержание базовых учебных 

предметов: 

• Курс по изучению историко-культурного наследия области, города, района, поселка «Мой 
край» в 10 классе 1 час; 

• Курс по психологии социальной и межкультурной компетенции «Как стать успешным» в 11 
классе 1 час; 

• Курс «Обществознание: теория и практика» (10 класс 0,5 час в неделю и 11 класс 1 час в 

неделю). Данный учебный курс предназначен для эффективной подготовки старшеклассников к 

сдаче единого государственного экзамена по обществознанию, который по своему содержанию 

соответствует государственному стандарту среднего (полного) образования по предмету. Курс 

призван оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний по модульным 

блокам: «Общество», «Духовная жизнь общества». «Человек. Познание», «Политика», 

«Экономика», «Социальные отношения», «Право». 

• Курс «Общие основы противодействия экстремизму» (0,5 часа в 11 классе) с целью 

формирования антитеррористической идеологии у школьников. 

• Курс «Искусство успеха в бизнесе» (0,5 часа в неделю в 11 класса). Содержание программы 

демонстрирует, как можно  с помощью психолого-экономических средств повлиять на 

повышение эффективности владения и управления собственностью, решения проблем 

социализации молодежи. Данный курс призван помочь «влиться» учащимся в современные, 

постоянно меняющиеся, экономические условия. 

• Курс «Этика семейных отношений» (0,5 часа в неделю в 10 класса) с целью содействия 

нравственному развитию личности, её социализации, познанию окружающей действительности, 

самопознанию и самореализации. 

Обязательная и максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех классах соответствует 

требованиям СанПин. 

Инвариантная и вариативная части используются на 100%, соответствуют основной 

концепции школы, обеспечивают единство образовательного пространства Российской Федерации 

и гарантируют выпускникам школы овладение информационной, самостоятельной, познавательной 

и коммуникативной компетенциями необходимыми для прохождения образования. 
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Учебными программами и учебными пособиями учебный план обеспечен (приложение 5). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 
реализуется через учебный план (Приложение 6).  

 


