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Пояснительная записка 

к учебному плану НОО на 2022/23 учебный год 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план на 2022/23 учебный год разработан в преемственности с учебным 

планом 2021/22 учебного года с учетом основной образовательной программы МКОУ 

СОШ №5 города Вятские Поляны на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

 приказа Минобрнауки от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования» (протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 регионального учебного плана для общеобразовательных организаций 

Кировской области, реализующих основные образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Кировской области от  

 методических рекомендаций МО Кировской области, а также КОГОАУ ДПО 

«Института развития образования Кировской области» «Разработка учебных 

планов в условиях обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов» июнь 2022 

 «Санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 

№ 28 (СП 2.4.364820); 

 «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 

№ 2 (СанПиН 1.2.368521); 

 «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения COVID19», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820); 

 письмо Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических 

рекомендациях по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 



общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 письмо Минпросвещения от 26.03.2020 № 072408 «О направлении 

информации c целью организационнометодической поддержки организации 

дистанционного образования обучающихся с ОВЗ»; 

 письмо Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации 

внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Учебный план разработан на уровень НОО по ФГОС НОО, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №286 (Приложение №1), также на 

уровень НОО по ФГОС НОО, утвержденным Минобрнауки от 06.10.2009 

№273 (приложение №2) 

 1а, 1б классы 2022-2023 учебного года будут обучаться по учебному плану 

(Приложение №1), 2а,2б,3а,3б,4а,4б классы МКОУ СОШ №5 в 2022-2023 

учебном году будут реализовывать учебный план по стандартам второго 

поколения (Приложение №2). 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов ООП НОО; 

 достижение базового уровня образования; 

 выполнение планов реализации программы развития МКОУ СОШ №5 города 

Вятские Поляны «Школа позитива» и методической темы «Управление 

профессионально- личностным ростом педагога как одно из условий 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС в 2021-2024 

учебном году» выполнение планов по реализации федеральной программы 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»; 

 создание вариативной образовательной среды; 

 создание условий для эстетического, культурного и физического воспитания 

учащихся; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

 соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной 

нагрузки и включение регионального минимума содержания образования, 

соблюдение санитарноэпидемиологических требований. 

Содержание учебного плана МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны учитывает 

уровень интеллектуальной подготовки обучающихся. Учебные курсы обеспечены 

современными учебнометодическими комплексами (программы и учебники, в том 

числе их электронные формы). 

Учебная деятельность в содержательном плане расширяется за счет сети 

спецкурсов и факультативов, предметов по выбору, привлечения работников высшей 

школы и организаций дополнительного образования. Большое внимание уделяется 

самостоятельной работе обучающихся с различными источниками информации. С 

этой целью активно привлекаются возможности библиотеки 



(информационнообразовательного центра), медиатеки, локальной сети и доступа к 

ресурсам сети Интернет, применяются современные технические средства обучения, 

включая автоматизированные рабочие места учителей, поощряется использование 

учителями новых информационных технологий при подготовке и проведении уроков 

и занятий внеурочной деятельности. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

В учебном плане предложено недельное распределение часов при следующих 

условиях: 

1. Продолжительность учебного года: 

 33 учебные недели – 1 классы; 

 34 учебные недели – 1-4-е классы. 

2. Продолжительность учебной недели: 

 5-дневная учебная неделя – для учащихся 1–4х классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели и соответствует требованиям СП 2.4.364820 и СанПиН 1.2.368521. Объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 1х классах не 

превышает четырех уроков, в 2-4х классах – пяти уроков. 

3. Продолжительность учебного занятия: 

 40 минут – 2-4х классов. 

  В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения:  

- в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

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

- январь - май по 4 урока по 40 минут каждый.  

Для обучающихся 1-ых классов объем максимальной учебной нагрузки в 

течение дня не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока 

физкультуры. 

4. Режим работы (начало занятий первой и второй смен, продолжительность 

перемен, расписание факультативных занятий и спецкурсов, занятий внеурочной 

деятельности и т. п.) определяется в соответствии с требованиями СП и СанПиН и 

утверждается в начале учебного года приказом по школе с учетом результатов 

комплектования классов и их количества в первую и вторую смены. 

Календарный учебный график составляется с учетом продолжительности учебных 

периодов в учебных неделях и согласовывается с департаментом образования г. 

Вятские Поляны 

Классы 
1я 

четверть 

2я 

четверть 

3я 

четверть 

4я 

четверть 
Всего 

1 8,5 7 8 9,5 3

3 

2-4 8,5 7 9 9,5 3



Классы 
1я 

четверть 

2я 

четверть 

3я 

четверть 

4я 

четверть 
Всего 

4 

. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, формируемой части.  

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национальнозначимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта основного общего образования, и предусматривает 

реализацию общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), устанавливая перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования. 

Таким образом, сохраняется номенклатура обязательных предметных областей, 

учебных предметов и образовательных компонентов. Обязательная часть учебного 

плана включает в себя 10 предметных областей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных 

предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в рамках 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» в соответствии 

с возможностями МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны и запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), которые зафиксированы в 

заявлениях. На учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература» в учебном плане отводится по 0,5 часа в неделю с 2-4 классы в 

части обязательной.  

Обязательная предметная область учебного плана «Основы религиозных 

культур и светской этики» включает учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики», введенный на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, 

предлагаемого МКОУ СОШ № 5 города Вятские Поляны». На учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» отводится 1 часа в неделю в 4-х классах. 

При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)» 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся, в том числе за счет включения внеурочной деятельности и 

факультативных занятий, осуществляемых во второй половине дня. 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной 

деятельности:  

 «Проектное направление «Мир слов» – отводится по 1 часу в неделю в 1-4-

х классах; 

 «Разговоры о важном» – отводится по 1 часу в неделю в 1-4-х классах; 



  Направленное на развитие функциональной грамотности «Формирование 

информационной культуры на уроках математики и окружающего мира» –

 отводится по 1 часу в неделю в 1-4-х классах; 

 Художественно-эстетическое направление «Фольклорный ансамбль» - 

отводится по 1 часу в неделю в 1-4-х классах; 

 Спортивно-оздоровительное направление «Малые спортивные игры» - 

отводится по 1 часу в неделю в 1-4-х классах. 

 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСОВ ИЗ ЧАСТИ,  

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано 

для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных 

предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в рамках часов, 

формируемой участниками образовательных отношений предметной области 

«Родной язык и родная литература» в соответствии с возможностями МКОУ СОШ 

№5 города Вятские Поляны и запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), которые зафиксированы в заявлениях. На учебные предметы 

«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в учебном плане отводится 

по 0,5 часа в неделю в 1-х классах..  

 

5. ОБЪЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

МКОУ СОШ №5 ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ В ЧАСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗОК 

Учебный план составлен с учетом максимально возможной нагрузки при 

5дневной учебной неделе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

учебновоспитательному процессу СП 3.1/2.4.359820 и СанПиН 1.2.368521. 

5дневная учебная неделя 

Класс 
Гигиенические требования к 

недельной образовательной нагрузки 

Часов по учебному плану 

В сетке часов Резерв 

1 21 21 - 

2 23 23 - 

3  23 23  

4  23 23  

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных, 

внеурочных занятий. Факультативные и внеурочные занятия планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков.  

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 



Промежуточная аттестация обучающихся МКОУ СОШ №5 города Вятские 

Поляны проводится в соответствии с Положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в МКОУ СОШ № 5 города Вятские Поляны». 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы или ВПР (избегая дублирования оценочных 

процедур (контрольных работ) в классах и по тем учебным предметам, по 

которым проводится ВПР); 

 тестирования; 

 иных формах, определяемых образовательными программами МКОУ СОШ 

№5 города Вятские Поляны и (или) индивидуальными учебными планами. 

График оценочных процедур размещается на официальном сайте МКОУ СОШ №5 

города Вятские Поляны в подразделе «Образование».  

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И 

КРУЖКИ, ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 1-4Х КЛАССАХ. СВЯЗЬ 

ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Внеурочная деятельность в МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны 

организуется в форме кружков и клубов с различными видами деятельности, 

позволяющими в полной мере реализовать требования ФГОС ООО, с распределением 

в 5–9х классах часов между направлениями с учетом региональных рекомендаций 

следующим образом: 
Направление Классы 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Интеллектуальное направление: 

Формирование функциональной грамотности 

«Формирование информационной культуры на 

уроках математики и окружающего мира» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

«Проектное Направление:«Мир слов» 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Художественно-эстетическое направление 

«Фольклорный ансамбль» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное направление «Малые 

спортивные игры» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Занятия проводятся на базе школы в специально приспособленных 

помещениях, с использованием необходимой материальнотехнической базы, 

программного оснащения и информационнотехнологического обеспечения.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Для организации 

внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию образования, 

используются вторая половина дня (первая – для учащихся 2-й смены) и нелинейное 

расписание. 



В случае ухудшения эпидемиологической обстановки допускается выведение 

курсов внеурочной деятельности на обучение с использованием электронных и 

дистанционных форм работы (Методические рекомендации, направленные письмом 

Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04). 

Для организации внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год был 

разработан и утвержден план внеурочной деятельности для 1-4х классов. План 

внеурочной деятельности включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) 

обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, 

факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию 

проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик 

(в том числе волонтерство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессиональнопроизводственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историкокультурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и т. д.); 



 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагоговпсихологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности 

жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся). 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее 

реализации школой была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности – на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения. Данная модель предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники школы (учителя, педагогорганизатор, учитель 

физической культуры, педагогпсихолог, учительлогопед, учитель музыки и др.).  

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Системные курсы реализуются по всем направлениям в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам с применением модульной 

системы. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

МКОУ СОШ №5 ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 

Реализация учебного плана обеспечена педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации.  

Учебный план обеспечен предметно методическими комплексами: учебными 

программами, учебниками, методическими рекомендациями. 

Выбор программнометодического обеспечения и учебнометодических 

комплектов не противоречит федеральному законодательству. 

Реализация учебного плана обеспечена оборудованием: 

1. Оборудование, полученное по федеральному проекту «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в сельской местности и малых городах 

России в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»– 3 комплекта, оборудованы кабинеты в физике (№17), кабинет 

информатики (№ 16), химии и биологии (№27) 

2. Автоматизированные рабочие места педагогов – 100% (локальная сеть, доступ 

к системе АИАС.Директор», Аверс.Электронный журнал). 

3. Модульная система экспериментов, включая цифровые микроскопы – 6 

комплектов. 

4. Цифровые микроскопы – 5 шт. 



5. Система опроса и голосования – 1 шт. 

6. Система контроля и мониторинга качества знаний – 1 шт. 

7.  Мобильные компьютерные классы: 36 ноутбуков, нетбуки – 12 комплектов. 

8. Медиатека, программное обеспечение, цифровые носители. 

9. В наличии – мультимедийные установки, документ-камеры, интерактивные 

доски. 

    10. Оборудована локальная сеть. 

    11. Имеются точки доступа к сети Интернет. 

Таким образом, реализация учебного плана обеспечена методически, а также 

кадровыми и материальнотехническими ресурсами. 

Финансирование учебного плана 

Финансирование учебного плана осуществляется из расчета объемов бюджетных 

ассигнований по нормативу на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Вятские Поляны на одного обучающегося.  

Таким образом, учебный план МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны на 

2022/23 учебный год выполняет образовательный государственный стандарт по 

базовым дисциплинам, расширяет и превышает стандарт образования по предметам 

приоритетных направлений работы МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны, 

ориентирует учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, 

обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит их к поступлению в 

высшие учебные заведения. При строгом выполнении учебного плана МКОУ СОШ 

№5 города Вятские Поляны предполагает в целом получить высокий уровень 

знаний, обеспечить максимальный учет интеллектуальных возможностей учащихся, 

укрепить здоровье, подготовить учащихся к продолжению образования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                      Приложение №1 

  

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год для 

уровня НОО по ФГОС НОО, утв.приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №286 

№п/п 

Предметные области 
Учебные 

предметы/ классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4   

класс класс класс класс   

Обязательная часть 

1 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 16 

2. 
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык           

Литературное 

чтение на родном 

языке 

          

3. Иностранный язык Иностранный язык — 2 2 2 6 

4. Математика и Математика 4 4 4 4 16 

5. Обшествознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2   

6. 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

7. 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

8. Технология Технология 1 1 1 1 4 

9. 
Физическая культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

  ИТОГО 20 22 22 23 87 

  
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 0 

  Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5   

  Родная (русская) литература 0,5 0,5 0,5 0,5   

  Учебные недели 33 34 34 34 135 



  

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами,  при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

  

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

для уровня НОО по ФГОС, утв приказом Минобрнауки от 06.10.2009 

№373 

№п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ классы 

Количество часов в неделю 

      
Всег

о 

2 3 4   

класс класс класс   

Обязательная часть 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное 

чтение 
4 4 3 11 

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5   

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5   

3. Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 

4. Математика и Математика 4 4 4 12 

5. Обшествознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2   

6. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

— — 1 1 

7. 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

8. Технология Технология 1 1 1 3 

9. Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 6 

  ИТОГО 23 23 23 69 

  
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
        

  Родной (русский) язык         

  Родная (русская) литература         

  Учебные недели 34 34 34 102 



  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами,  при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 23 69 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану ООО на 2022/23 учебный год 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план на 2022/23 учебный год разработан в преемственности с учебным 

планом 2021/22 учебного года с учетом основной образовательной программы МКОУ 

СОШ №5 города Вятские Поляны на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010  №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования» (протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 регионального учебного плана для общеобразовательных организаций 

Кировской области, реализующих основные образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Кировской области от  

 методических рекомендаций МО Кировской области, а также КОГОАУ ДПО 

«Института развития образования Кировской области» «Разработка учебных 

планов в условиях обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов» июнь 2022 

 «Санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 

№ 28 (СП 2.4.364820); 

 «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 

№ 2 (СанПиН 1.2.368521); 

 «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 



распространения COVID19», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820); 

 письмо Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических 

рекомендациях по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 письмо Минпросвещения от 26.03.2020 № 072408 «О направлении 

информации c целью организационнометодической поддержки организации 

дистанционного образования обучающихся с ОВЗ»; 

 письмо Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации 

внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Учебный план разработан на уровень ООО по ФГОС ООО, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №287 (Приложение №3), также на 

уровень ООО по ФГОС ООО, утвержденным Минобрнауки от 17.12.2010 

(приложение №4). 

 5а, 5б классы 2022-2023 учебного года будут обучаться по учебному плану 

(Приложение №3). 

 6а,6б,7а,7б,8а,8б,9а,9б классы МКОУ СОШ №5 в 2022-2023 учебном году 

будут реализовывать учебный план по стандартам второго поколения 

(Приложение №4). 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов ООП ООО; 

 достижение базового уровня образования; 

 достижение повышенного уровня образования; 

 выполнение планов реализации программы развития МКОУ СОШ №5 города 

Вятские Поляны «Школа успеха и позитива» и методической темы 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из 

условий повышения качества образования в условиях реализации ФГОС на 

2021-2024 учебный год» 

 создание вариативной образовательной среды; 

 создание условий для эстетического, культурного и физического воспитания 

учащихся; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

 соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной 

нагрузки и включение регионального минимума содержания образования, 

соблюдение санитарноэпидемиологических требований. 

Содержание учебного плана МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны учитывает 

уровень интеллектуальной подготовки обучающихся. Учебные курсы обеспечены 



современными учебнометодическими комплексами (программы и учебники, в том 

числе их электронные формы). 

Учебная деятельность в содержательном плане расширяется за счет сети 

спецкурсов и факультативов, предметов по выбору, привлечения работников высшей 

школы и организаций дополнительного образования. Большое внимание уделяется 

самостоятельной работе обучающихся с различными источниками информации. С 

этой целью активно привлекаются возможности библиотеки 

(информационнообразовательного центра), медиатеки, локальной сети и доступа к 

ресурсам сети Интернет, применяются современные технические средства обучения, 

включая автоматизированные рабочие места учителей, поощряется использование 

учителями новых информационных технологий при подготовке и проведении уроков 

и занятий внеурочной деятельности. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

В учебном плане предложено недельное распределение часов при следующих 

условиях: 

1. Продолжительность учебного года: 

 34 учебные недели – 5–8-е классы; 

 34 учебные недели – 9-е классы. 

2. Продолжительность учебной недели: 

 5-дневная учебная неделя – для учащихся 5–9х классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели и соответствует требованиям СП 2.4.364820 и СанПиН 1.2.368521. Объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6х классах не 

превышает шести уроков, в 7–9х классах – семи уроков. 

3. Продолжительность учебного занятия: 

 40 минут – 5–9х классов. 

4. Режим работы (начало занятий первой и второй смен, продолжительность 

перемен, расписание факультативных занятий и спецкурсов, занятий внеурочной 

деятельности и т. п.) определяется в соответствии с требованиями СП и СанПиН и 

утверждается в начале учебного года приказом по школе с учетом результатов 

комплектования классов и их количества в первую и вторую смены. 

Календарный учебный график составляется с учетом продолжительности учебных 

периодов в учебных неделях и согласовывается с департаментом образования г. 

Вятские Поляны 

Классы 1я четверть 
2я 

четверть 
3я четверть 

4я 

четверть 
итого 

5–8е кл. 8,5 7 9 9,5 34 

9е кл. 8,5 7 9 9,5 34 

 



В 9 «А», 9 «Б» классах МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны 

осуществляется предпрофильная подготовка.  

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, формируемой части.  

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национальнозначимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта основного общего образования, и предусматривает 

реализацию общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), устанавливая перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования. 

Таким образом, сохраняется номенклатура обязательных предметных областей, 

учебных предметов и образовательных компонентов. Обязательная часть учебного 

плана включает в себя 10 предметных областей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных 

предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в рамках 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» в соответствии 

с возможностями МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны и запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), которые зафиксированы в 

заявлениях. На учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература» в учебном плане отводится по 0,5 часа в неделю с 6-го по 7-й 

класс. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение предмета «Второй 

иностранный язык (немецкий)» в рамках обязательной предметной области 

«Иностранный язык» на основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  В 7–8-х классах второй иностранный язык 

изучают в рамках обязательной части учебного плана. 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История 

России» и «Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю 

в 5–9-х классах. 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», введенный на основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, которые выбрали 

данный курс из перечня, предлагаемого МКОУ СОШ № 5 города Вятские 

Поляны». На учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» отводится 1 часа в неделю в 5-м классе. 

Достижение планируемых образовательных результатов в соответствии с ФГОС 

ООО по русскому языку, географии и технологии, на которые в учебном плане 

уменьшено количество часов в обязательной части по сравнению с примерным 

учебным планом, обеспечивается реализацией рабочих программ по предмету. 



При проведении занятий по «Родному (русскому) языку», «Родной (русской) 

литературе», «Иностранному языку (английскому)», «Второму иностранному языку 

(немецкому), «Технологии», «Информатике», а также по «Физике» и «Химии» (во 

время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся, в том числе за счет включения внеурочной деятельности и 

факультативных занятий, осуществляемых во второй половине дня. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, используется для 

введения специально разработанных учебных курсов. 

В целях пропедевтики изучения информатики, а также формирование 

целостного социально-ориентированного взгляда на мир и его единство с 5 класса 

отводится 1 час на изучение основ данного предмета. 

Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации вводится 

дополнительный час на изучение математики: 1 час в 5-6 классах, 1 час в 9 классах. 

 К ним относится учебный курс «Регионоведение», на который отводится по 0,5 часа 

в неделю в 6-7х классах, в 8 классе по 1 часу.  

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной 

деятельности:  

 Внеурочная деятельность. «Разговоры о важном» отводится по 1 часу в неделю 

в 5–7-х классах 

 Спортивно-оздоровительное направление: «Малые спортивные игры» - 

отводится по 1 часу в неделю в 5–7-х классах 

  Социально-проектное. Профориентация – отводится по 1 часу в 5а, 5б, 7а,7б 

классах. 

 Социально-проектное. Проектная мастерская – отводится по 1 часу в 6-х, 8-9 

классах 

  Развитие функциональной грамотности 

  Интеллектуальное направление. Гуманитарные предметы  

 Интеллектуальное направление. Естественно-научного цикла предметы 

 Художественно-эстетическое. «Малый театр» 

 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСОВ ИЗ ЧАСТИ,  

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано 

для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части. 

Так, на учебный предмет «Математика» в 5-6-х классах отводится по 1 часу в 

неделю.  

  На учебный курс «Решение проектных и исследовательских математических 

задач» отводится по 1 часу в неделю в 9-х классах. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА УЧЕБНОГО ПЛАНА 



В соответствии с федеральным учебным планом и региональным учебным 

планом образовательных организаций Кировской области учебные предметы 

регионального компонента на ступени основного общего образования по ФГОС 

интегрируются в соответствующие учебные предметы в качестве учебного модуля за 

счет вариативной части учебных программ (до 20% от общего учебного количества 

часов, выделенных на изучение соответствующего предмета). 

 

 
Класс Региональный курс Колво 

часов 

в год 

Как изучается 

6 Родной (русский) язык 17 Содержание интегрировано 

в учебный предмет «Русский язык» 

 

6 

Родная (русская) литература 17 Содержание интегрировано 

в учебный предмет «Литература» 

Регионоведение 17 Содержание интегрировано 

в учебные предметы «История», 

«Обществознание» 

7 Родной (русский) язык 17 Содержание интегрировано 

в учебный предмет «Русский язык» 

Регионоведение 17 Содержание интегрировано 

в учебный предмет «Биология» 

8 Регионоведение 34 Содержание интегрировано 

в учебные предметы «История», 

«Обществознание», «География», 

«Биология» 

9 Родной русский язык 17 Содержание интегрировано 

в учебный предмет «Русский язык» 

Родная русская 

литература 

17  Содержание интегрировано 

в учебный предмет «Литература» 

 

Таким образом, часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений и регионального компонента, используются в полном объеме. Их 

распределение по предметам федерального компонента соответствует 

образовательной программе учреждения и целям ОО. 

 

6. ОБЪЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

МКОУ СОШ №5 ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗОК 

Учебный план составлен с учетом максимально возможной нагрузки при 

5дневной учебной неделе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

учебновоспитательному процессу СП 3.1/2.4.359820 и СанПиН 1.2.368521. 

5дневная учебная неделя 

Класс 

Гигиенические требования 

к недельной образовательной 

нагрузки 

Часов по учебному плану 

В сетке часов Резерв 

5е 29 27 2 



Класс 

Гигиенические требования 

к недельной образовательной 

нагрузки 

Часов по учебному плану 

В сетке часов Резерв 

6е 30 29 1 

7е 32 31 1 

8е 33 31 2 

9е 33 30 3 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных, 

внеурочных занятий. Факультативные и внеурочные занятия планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков.  

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация обучающихся МКОУ СОШ №5 города Вятские 

Поляны проводится в соответствии с Положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в МКОУ СОШ № 5 города Вятские Поляны». 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы или ВПР (избегая дублирования оценочных 

процедур (контрольных работ) в классах и по тем учебным предметам, по 

которым проводится ВПР); 

 тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта; 

 иных формах, определяемых образовательными программами МКОУ СОШ 

№5 города Вятские Поляны и (или) индивидуальными учебными планами. 

График оценочных процедур размещается на официальном сайте МКОУ СОШ 

№5 города Вятские Поляны в подразделе «Образование».  

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И 

КРУЖКИ, ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 5–9Х КЛАССАХ. СВЯЗЬ 

ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Внеурочная деятельность в МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны 

организуется в форме кружков и клубов с различными видами деятельности, 

позволяющими в полной мере реализовать требования ФГОС ООО, с распределением 

в 5–9х классах часов между направлениями с учетом региональных рекомендаций 

следующим образом: 
Направление  

Название кружка 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Внеурочная деятельность. «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное направление: 

«Малые спортивные игры» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социально-проектное. Профориентация 1 1   1 1     



Социально-проектное. 

Проектная мастерская 

  1 1   1 1 1 1 

Развитие функциональной грамотности 1 1         

Интеллектуальное направление. 

Гуманитарные предметы 

  1 1 1 1     

Интеллектуальное направление. 

Естественно-научного цикла предметы 

      1 1 1 1 

Направление на развитие функциональной 

грамотности 

1 1         

Художественно-эстетическое.  

Малый театр 

  1        

Художественно-эстетическое. 

фольклорный ансамбль 

   1 1 1     

Художественно-эстетическое.  

«В мире прекрасного» 

      1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Занятия проводятся на базе школы в специально приспособленных 

помещениях, с использованием необходимой материальнотехнической базы, 

программного оснащения и информационнотехнологического обеспечения.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Для организации 

внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию образования, 

используются вторая половина дня (первая – для учащихся 2-й смены) и нелинейное 

расписание. 

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки допускается выведение 

курсов внеурочной деятельности на обучение с использованием электронных и 

дистанционных форм работы (Методические рекомендации, направленные письмом 

Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04). 

Для организации внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год был 

разработан и утвержден план внеурочной деятельности для 5–9х классов. План 

внеурочной деятельности включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) 

обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, 

факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию 

проектной и исследовательской деятельности); 



 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик 

(в том числе волонтерство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессиональнопроизводственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историкокультурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагоговпсихологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности 

жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся). 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее 

реализации школой была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности – на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения. Данная модель предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники школы (учителя, педагогорганизатор, учитель 

физической культуры, педагогпсихолог, учительлогопед, учитель музыки и др.).  

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 



Системные курсы реализуются по всем направлениям в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам с применением модульной 

системы. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны 

Реализация учебного плана обеспечена педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации.  

Учебный план обеспечен предметно методическими комплексами: учебными 

программами, учебниками, методическими рекомендациями. 

Выбор программнометодического обеспечения и учебнометодических 

комплектов не противоречит федеральному законодательству. 

Реализация учебного плана обеспечена оборудованием: 

1. 1. Оборудование, полученное по федеральному проекту «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в сельской местности и малых городах 

России в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»– 3 комплекта, оборудованы кабинеты в физике (№17), кабинет 

информатики (№ 16), химии и биологии (№27) 

2. Автоматизированные рабочие места педагогов – 100% (локальная сеть, 

доступ к системе АИАС.Директор», Аверс.Электронный журнал). 

3. Модульная система экспериментов, включая цифровые микроскопы – 6 

комплектов. 

4. Цифровые микроскопы – 5 шт. 

5. Система опроса и голосования – 1 шт. 

6. Система контроля и мониторинга качества знаний – 1 шт. 

7.  Мобильные компьютерные классы: 36 ноутбуков, нетбуки – 12 комплектов. 

8. Медиатека, программное обеспечение, цифровые носители. 

9. В наличии – мультимедийные установки, документ-камеры, интерактивные 

доски. 

10. Оборудована локальная сеть. 

11. Имеются точки доступа к сети Интернет. 

Таким образом, реализация учебного плана обеспечена методически, а также 

кадровыми и материальнотехническими ресурсами. 

 

Финансирование учебного плана 

Финансирование учебного плана осуществляется из расчета объемов бюджетных 

ассигнований по нормативу на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Вятские Поляны на одного обучающегося.  

Таким образом, учебный план МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны на 

2022/23 учебный год выполняет образовательный государственный стандарт по 

базовым дисциплинам, расширяет и превышает стандарт образования по предметам 

приоритетных направлений работы МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны, 



ориентирует учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, 

обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит их к поступлению в 

высшие учебные заведения. При строгом выполнении учебного плана МКОУ СОШ 

№5 города Вятские Поляны предполагает в целом получить высокий уровень 

знаний, обеспечить максимальный учет интеллектуальных возможностей учащихся, 

укрепить здоровье, подготовить учащихся к продолжению образования. 
 

 

 

 

Приложение №3 

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год для уровня ООО 

по ФГОС ООО, утв. приказом Мин просвещения от 31.05.2021 №287 

    
Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

№п/п Предметная область Классы 
5 

класс 

6 

класс 

7                 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
Всего 

Обязательная часть 

1. 

Русский  язык  и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

2. 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 

язык 
          0 

Родная русская 

литература 
          0 

3 
Иностранные языки 

Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 15 

4. 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 10 

Алгебра 0 0 3 3 3 9 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
    1 1 1   

Информатика   0 1 1 1 3 

5. 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

6. 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

7. ОДНКНР   1         1 

8. Искусство Музыка 1 1 1 1 0 4 



Изобразительное      

искусство 
1 1 1 0 0 3 

9. Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

10. 

Физическая  

культура и  Основы  

безопасности    

жизнедеятельности 

ОБЖ -   - 1 1 2 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

  Итого 27 28 30 31 32 145 

  
Часть,  формируемая  участниками  

образовательных отношений 
2 2 2 2 1 9 

  Математика 1 1   1 1 4 

  Информатика 1 1       2 

  Регионоведение     1 1 0  2 

  ОБЖ     1     1 

  Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами,  при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 154 

  годовая  986 1020 1088 1122 1122 5236 

 

Приложение №4 

 

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год для уровня 

ООО по ФГОС ООО, утв. приказом Мин просвещения от 17.12.2010 №1897 

№п/п 

Предметные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

  

Классы VI VII VIII IX Всего 

  Обязательная часть 

  

1. 
Русский  язык  и  литература 

Русский язык 5 4 4 3 16 

  Литература 3 2 2 3 10 

  

2. 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык 0,5 0,5   0,5 1,5 

  Родная русская 

литература 
      0,5 0,5 

  

3. 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 12 

  Второй иностранный 

язык 
0 

1 
1 0 2 

  

4. 

Математика и информатика 

Математика 5 0 0 0 5 

  Алгебра 0 3 3 3 9 

  Геометрия 0 2 2 2 6 

  Информатика 0 1 1 1 3 

  

5. 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 8 

  



Обществознание 1 1 1 1 4 

  География 1 2 2 2 7 

  

6. 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 2 2 2 6 

  Химия 0 0 2 2 4 

  Биология 1 1 2 2 6 

  

7. 

Искусство 

Музыка 1 1 0 0 2 

  Изобразительное      

искусство 
1 1 0 0 2 

  Искусство     1 1 2 

  8. Технология Технология 2 2 1 0 5 

  

9. 

Физическая  культура и  

Основы  безопасности    

жизнедеятельности 

ОБЖ   - 1 1 2 

  
Физическая культура 2 2 2 2 8 

      ОДНКНР         0 

    Итого 27,5 30,5 32 31 121 

  

  

Часть,  формируемая  участниками  

образовательных отношений 
2,5 1,5 1 2 7 

    Математика 1     1 2 

    Информатика 1       1 

    Регионоведение 0,5 0,5 1 0  2 

    ОБЖ   1     1 

    История       1 1 

  

  

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами,  при 5-дневной 

учебной неделе 

30 32 33 33 128 

  

 

годовая  1020 1088 1122 1122 4352 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану СОО на 2022/23 учебный год 

 

Учебный план универсального профиля ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «невозможен», исходя из условий школы (на третьем 

уровне обучения один класс-комплект в количестве не более 10 обучающихся). 

Учебный план универсального профиля предусматривает двухуровневую структуру 

федерального государственного стандарта среднего образования: базовый уровень и 

профильный уровень, что позволяет, с одной стороны, ограничиться базовым 

уровнем изучения, с другой стороны, предусматривается изучение ряда предметов 

на углубленном уровне. 

Разработан на основе учебного плана для уровня СОО по ФГОС СОО, 

утвержденному приказом Минобрнауки от 17.05.2012 №413 (Приложение №5). 

Базовые учебные предметы за два года обучения – учебные предметы, 

обеспечивающие завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: 

«Русский язык» (4), «Литература» - 6 часов, «Иностранный язык» - 6 часа, (в рамках 

учебного предмета «Иностранный язык» в 10-11 классах изучаются английский 

язык), «Математика» – (алгебра и начала анализа и геометрия) – 10 часов, 

«Информатика» - 2 часа,    «Физическая культура» - 4 часов, «ОБЖ» - 2 часа, 

«Астрономия» - 1 час , «Родной язык» - 1 час, «Индивидуальный проект» -2 часа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из: 

дополнительных учебных предметов: «Химия» - 4 часа, «Биология» - 4 часа, 

«География» - 2 часа, «Физика» - 4 часа, «Обществознание» - 6 часов. 

Учебные предметы по выбору (элективные и факультативные курсы) учебные 

предметы – обязательны для обучающихся: «Русский язык. Электив» - 1,5 часа, 

«Математика. Электив» -2 часа, «Электив по выбору» - 0,5 час, «Электив по 

истории» - 1 час за 2 года обучения. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательным учреждением, в том числе учитывающие специфику и 

возможности образовательного учреждения. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить удовлетворение индивидуальных запросов, 

обучающихся; общеобразовательную, общекультурную составляющую данной 

ступени общего образования; развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение 

и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности; совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 



саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

При наличии необходимых условий и средств для организации профильного 

обучения, в том числе изучения курсов по выбору, возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью. 

Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя-руководителя проекта 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). 

Как правило, индивидуальный итоговый проект связан с самоопределением 

обучающихся. 

Результаты выполнения индивидуального итогового проекта должны 

отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способностью инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, в том числе внеучебных, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов, использования правильной терминологии, 

аналитической и оценочной деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет как в рамках учебного времени при изучении того или иного предмета, так 

и в рамках внеучебной деятельности и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 



конструкторского, инженерного, иного в рамках промежуточной аттестации или 

другого образовательного события в школе или за ее пределами. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утверждённые приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 года № 345 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Указанные учебные предметы решают важнейшие мировоззренческие задачи 

формирования у обучающихся правовой культуры как части общей культуры 

личности, активной гражданской и жизненной позиции, привития навыков 

грамотного правового и гражданского поведения. 

Изучение предметных областей «Русский язык и литература» и 

«Иностранные языки» должно обеспечить: 

 общества, государства; приобщение через изучение русского языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

сформированность умений написания текстов по различным темам на русском 

языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; познания других 

культур и произведений, уважительного отношения к ним; 

Русский язык, (базовый курс) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка должны отражать: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского языка к ценностям национальной 

культуры; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различным темам на русском 

языке 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

Литература, (базовый курс) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса литература должны отражать: 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 



собственной речью; 

владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой основной и второстепенной информации;  

владением умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; применение знаний о них в 

собственной речью; 

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языков; 

сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные 

языки». 
Иностранный немецкий язык, (базовый курс) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном политкультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

сформированность умений использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Информатика (базовый курс) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики должны отражать: 

сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 



владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном для

 изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

Обществознание (базовый курс) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса обществознания должны отражать: 

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной

 жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

География (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса география должны отражать: 

владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития хозяйства стран мира, 

размещения населения и хозяйства стран мира, о динамике и территориальных 



особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве мира; 

владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

владение умениями использовать мировые карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания 

о социально-экономических процессах и явлениях; 

владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации при выполнении практических работ; 

владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки экономико- географических процессов; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Астрономия (базовый курс) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса астрономия должны отражать: 

сформированность представлений о строении Солнечной системы, об 

эволюции звезд и Вселенной; пространственно-временных масштабах Вселенной; 

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

владение основополагающими астрономическими понятиями,

 теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшего научно-технического развития; 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развития, международного сотрудничества в этой 

области. 

Физическая культура (базовый курс) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физическая культура должны отражать: 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый курс) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основы безопасности 



жизнедеятельности должны отражать: 

сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики должны отражать: 

сформированность представлений о математики как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

сформированность представлений о математических понятиях как о 



важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Физика (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики должны отражать: 

сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

сформированность умения решать физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и длятпринятия практических 

решений в повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Химия (базовый курс) - требования к предметны результатам освоения 

базового курса химия должны отражать: 



сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Биология (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии должны отражать: 

сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

Формы промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся 10-11 класса (уровень 

среднего общего образования) 
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Промежуточная аттестация в 10-11-х классах осуществляется в форме 

рубежного контроля по полугодиям посредством выставления полугодовых оценок 

с учетом текущих оценок и оценок за контрольные работы. 

Оценка по предмету за учебный год выставляется как средняя между 

полугодовыми с учетом динамики в течение года. 



Во всех классах ведется элективный курс «Индивидуальный проект».  

Полный курс астрономии изучается в 10 и 11 классе. 

Учебный план в разделе элективные учебные предметы разработан в 

соответствии с концепцией школы и является логическим продолжением 

профильного изучения учебных предметов. Часы этого раздела используются для 

профилизации отдельных предметов, для развития содержания одного из базовых 

учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных 

предметов на профильном уровне или получить дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету, для 

организации элективных курсов, факультативов в целях удовлетворения 

познавательных интересов учащихся в различных областях жизни. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного 

плана. 

Формами текущего контроля являются: 

письменная проверка: письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

устная проверка: устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Основной формой промежуточной аттестации является выведение итоговой 

оценки за соответствующий учебный период (четверть, год) (п.3.3 Положения 

о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости). Сроки промежуточной аттестации определяется 

календарным учебным графиком школы №5. Другие формы промежуточной аттестации   

представлены в таблице. 

Формы промежуточной аттестации 
Предмет 10 класс 

Русский язык диктант 

Математика (алгебра, геометрия) контрольная работа 

Физика лабораторный практикум 

Химия лабораторный практикум 

Биология контрольная работа 

Литература сочинение 

География контрольный тест 

Иностранный язык лексико-грамматический тест 

Информатика тест 

История контрольная работа 

Обществознание контрольный тест 

ОБЖ военно-полевые сборы 

Физическая культура нормативы ГТО 

Проведение государственной итоговой аттестации в 11-х классах регламентируется 



Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России). 

Реализация учебного плана обеспечивается учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Таким образом, каждый учащийся 11 классов на основе обязательных учебных 

предметов, профильных предметов, предметов по выбору, элективных предметов, 

спецкурсов, индивидуальных и дополнительных занятий формирует свою 

индивидуальную образовательную программу обучения. Общее  количество часов плана 

не превышает максимально допустимой нагрузки на одного обучающегося. Учебный 

план МКОУ СОШ №5 ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: 34 учебных недели. Продолжительность урока - 40 

минут. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И КРУЖКИ, 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 10-11Х КЛАССАХ. СВЯЗЬ 

ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Внеурочная деятельность в МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны организуется в 

форме клубов с различными видами деятельности, позволяющими в полной мере 

реализовать требования ФГОС СОО, с распределением в 10-11х классах часов между 

направлениями с учетом региональных рекомендаций следующим образом: 

Направление  

Название кружка 

10 11 

Внеурочная деятельность. «Разговоры о 

важном» 

1 1 

Спортивно-оздоровительное 

направление: «ШСК. Олимп» 

1 1 

Социально-проектное. Профориентация 1 1 

Интеллектуальное направление. 

Гуманитарные предметы 

 1 

Интеллектуальное направление. 

Естественно-научного цикла предметы 

1  

Художественно-эстетическое.  

«В мире прекрасного» 

1  

Художественно-эстетическое.  1 

Итого 5 5 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Для организации внеурочной 



деятельности, ориентированной на индивидуализацию образования, используются вторая 

половина дня (первая – для учащихся 2-й смены) и нелинейное расписание. 

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки допускается выведение 

курсов внеурочной деятельности на обучение с использованием электронных и 

дистанционных форм работы (Методические рекомендации, направленные письмом 

Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04). 

 

          План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет 

собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и 

в рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

           Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

           Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 350 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

План внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 



 10-й класс  

1-е полугодие 16 34 16 66 

Осенние 

каникулы 

18  1 19 

2-е полугодие 16 34 16 66 

Летние 

каникулы 

18  1 19 

ИТОГО 68 68 34 170 

 11-й класс  

1 полугодие 16 34 16 66 

Осенние 

каникулы 

18  1 19 

2 полугодие 16 34 16 66 

Весенние 

каникулы 

18  1 19 

ИТОГО 68 68 34 170 

   Всего 340 

 

        Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 

рамках инициативы ученических сообществ, клубов) и воспитательных мероприятий за 

1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды 

(между образовательными событиями). 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в формате клубов: 

 -Школьный спортивный клуб «Старт»»; 

     -Школьный клуб «Клуб иностранного языка» 

     -Школьный клуб «Я –волонтер!» 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 

Руководителями клубов выступают педагоги, родители, сами старшеклассники, 

представители общественности. 



Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности). 

Воспитательные мероприятия реализуются за счет кружка «Разговоры о важном» -  

планируется по 1 часу в неделю в 10, 11 классе. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной 

организации модифицируется в соответствии с универсальным профилем. 

 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

образовательной организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 

отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 



индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов 

индивидуального плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной 

защиты при помощи педагогов организуются временные творческие группы 

обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной 

деятельности реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса 

осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе 

интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные 

пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 

участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект 

участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное 

посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

 

Учебный план  для СОО по ФГОС ООО, утв.приказом Минобрнауки от 17.05.2012 

№413 

№ 

п/п 

Предметные области Предметы 
10 

класс 

11 

класс 

Количество 

часов всего 

Обязательная часть  (21,5 часов в неделю) 

1. 
Русский язык и литература 

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

2. 

Родной язык и литература на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 1 

Родная литература     0 

3. 
Иностранные языки Английский язык 3 3 6 

4. 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала ана

лиза 
3 3 6 

Математика: геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

5. 
Общественные                науки История 2 2 4 

6. 
Естественные            науки Астрономия 1 1 2 

7. 

Физическая 

культура, экология и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 4 

ОБЖ 1 1 2 

8. Индивидуальный проект   1 1 2 

  Итого 21,5 21,5 43 

Часть, формируемая участниками ОО  (12,5 часов в неделю) 

  

Предметы по выбору 

География 2 0 2 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Обществознание 3 3 6 

  Факультативные Русский язык (ЭК) 0,5 1 1,5 



и элективные курсы по  

выбору 
Математика (ЭК) 1 1 2 

Электив (по выбору)   0,5 0,5 

Электив по истории   1 1 

  Итого 12,5 12,5 25 

  

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами,  при 

5-дневной учебной неделе 

34 34 68 
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