
Пояснительная записка МБОУ СОШ № 16 с УИОП 

 с/п «Кыновская основная общеобразовательная школа» 

 на 2022-2023 учебный год является частью образовательной программы. Он 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся.      

  При формировании учебного плана начального общего образования на 2022-

2023 учебный год руководствовались  следующими нормативными 

документами:                                                                                                    

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

Российской Федерации» (с изменениями).  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. 

№286 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. 

№632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования», сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

8. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28;  

9. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №28;  

10. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 

№03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями) обучающихся в 2022/2023 учебном году». 

          Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. 

   Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных санитарными правилами: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №28 и предусматривает: 



 - четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов.  

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 

 В 1-4 классах учебный год делится на четверти. Количество учебных недель 

определено в календарном учебном графике.  

В 1 классах –33 недели; во 2-4 классах –34 учебных недели. 

 Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 

954 часа и более 3 190 часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-ых классов проводится по 

итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне начального 

общего образования – по четвертям. Промежуточная аттестация обучающихся 

1-х классов не проводится. Во 2 – 4 классах в соответствии с действующим в 

школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ № 16 

с УИОП» проводятся контрольные работы по математике, контрольные 

диктанты по русскому языку, тестовые работы по литературному чтению, 

окружающему миру и др. предметам, комплексные диагностические работы.  

Продолжительность учебной недели:  

 5-дневная для 1-4 классов (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки); Начало 

занятий в 08 часов 30 минут. 

 Обучение осуществляется в 1 смену. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки.  

 Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требования СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№28.  

классы 1 2 3 4 

Максимальная 

нагрузка 

21 23 23 23 

  

  Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, При 

этом объем максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня 

составляет: 

 - для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, и один раз в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; и один раз в неделю – не 

более 6 уроков, за счет урока физической культуры.  

  Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 1-

ых классах -1ч.; во 2-3 классах – 1,5часа; в 4 классах – 2часа. 

 Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: учебные занятия проводятся по пятидневной 

учебной недели и только в первую смену с соблюдением следующих 

требований: 

  в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

  в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый, 

  в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый.  

  Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом 45 минут после окончания последнего урока. 

 Для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020г. №254); учебные пособия, выпущенные организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 



пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699).  

 Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме или учебного пособия на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ.  

Учебный план начального общего образования 

  Учебный план на 2022-2023 учебный год ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования и формируется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.21 № 

286; зарегистрированного Минюстом России 05.07.21, регистрационный 

№64100.  

  Учебный план начального общего образования реализуется с 

использованием УМК «Школа России», 

  Учебный план начального общего образования является составной частью 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 16 с УИОП», разработанной на основе основной образовательной 

программы начального общего образования, и обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.    

 

 



 

Годовой учебный план для I– IV классов на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

 Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
–     

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
693 884 884 884 3345 

 

 

 

 



 

 

 

  Из-за малой наполняемости классов в 2022-2023 учебном году 

скомплектованы 2 класса-комплекта: 1 и 4 класс, 2 и 3 класс.  

  В шестом классе один обучающийся с тяжелой умственной отсталостью на 

индивидуальном обучении для него составлен план по программе 8.2.  

   Общее количество часов, отведенное на класс- комплект 1и 4                

составляет 33 часа на класс-комплект 2 и 3 – 34 часа                                                                                

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.                                                         

   Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

учебные предметы: «Русский язык» и «Литературное чтение», которым 

предшествует курс «Обучение грамоте» в 1-ом классе. Содержание «Русского 

языка» направлено на развитие речи, мышления, воображения школьника, 

способности выбирать средства языка в соответствие с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь.  

«Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника. На изучение предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах отводится по 5 часов в неделю, На 

«Литературное чтение» отведено по 4 часа в неделю 1-3 классах, 3часа в 4 

классе. Изучение ориентировано на формирование и совершенствование всех 

видов речевой деятельности младших школьников (слушание, говорение, 

чтение, письмо, различные виды пересказов), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств у школьников.  



  Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет 

«Иностранный язык». Иностранный язык (французский) изучается со 2-го 

класса, 2 часа в неделю; формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, 

внимание, мышление, память и воображение младшего школьника.  

  Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Основные задачи курса в 1 классе: развитие математической 

речи обучающихся, логического и алгоритмического мышления, 

воображения; во 2-4 классах – полноценное интеллектуальное развитие, 

формирование мыслительных процессов, логического мышления, 

пространственных ориентировок, а также математическая подготовка 

обучающихся к дальнейшему обучению. На освоение предметной программы 

отводится по 4 часа в каждом классе.                                                       

  Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание 

носит интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и 

обществе, представляя младшим школьникам целостный и        в то же время 

многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, 

формируя экологическую и культурологическую грамотность обучающихся, 

нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей 

природной и социальной средой. На предмет   «Окружающий мир» отводится 

2 часа в неделю в каждом классе- комплекте.                                                                       

  Изучение предметов области «Искусство» («Изобразительное искусство» и 

«Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. На 

предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» отводится по 1 часу в 

неделю в классе-комплекте.                                                                             

   Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» 

формирует практико-ориентированную направленность содержания 

обучения, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. На этот предмет 

отводится 1 час в неделю в классе -комплекте.                                                                              

  Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» преподается в 4-м классе, 1 час в неделю, с целью 



формирования у младшего школьника мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России                                   

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколом родительского собрания и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей). В соответствии с 

запросами участников образовательных отношений, в 2022-2023 учебном году 

обучение ведется по модулю данного курса «Основы светской этики».                                                                                                      

   Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура», основная цель которого – формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, увеличения двигательной 

активности и развития физических качеств обучающихся. На изучение 

предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю за счет 

увеличения на 1 час максимально допустимой недельной нагрузки (согласно 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 и приказа Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2010 г. №889).  

Основное общее образование 

  Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования (5-9 классы), продолжительность учебного года составляет не 

менее 34 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Содержание образования на втором уровне является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной школе или в организации профессионального 

образования, создает условия для получения обязательного среднего общего 

образования, подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего 

обучения, их социального самоопределения и самообразования.  

  В учебном плане на уровне основного общего образования представлены все 

основные предметные области: русский язык и литература, математика и 

информатика, общественно-научные предметы, естественно-научные 

предметы, искусство, технология, физическая культура. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, направлена на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО. Перечень обязательных для изучения 

учебных предметов обязательных предметных областей:  



 Учебный предмет «Русский язык» предметной области «Русский язык и 

литература» изучается в 5,6,8,9 классах: 5 класс –5 часов в неделю, 6 класс – 6 

часов, , 8 класс – 3 часа, 9 класс-3 часа).  

 Учебный предмет «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература» изучается в 5 классе -  3 часа в неделю, в 6 классе – 3 часа, в 8 

классе – 2 часа, в 9 классе-3 часа  

 Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» предметной области 

«Иностранные языки» изучается  3 часа в неделю в 8  классе; в 5,6 и 9  классах 

изучается французский язык 3 часа в неделю.  

 Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» изучается в 5,6,9 классах по 5 часов в неделю. Предмет 

«Информатика»   изучается 1 час в неделю в 8.9 классах.  

 Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научных 

предметов» изучается по 2 часа в неделю в 5,6,8 классах и 3 часа в 9 классе 

 Учебный предмет «Обществознание» предметной области «Общественно-

научных предметов» изучается по1 часу в неделю в 8,9классах.  

 Учебный предмет «География» предметной области «Общественно-научных 

предметов» изучается в 5,6 классах по 1 час в неделю, в 8,9 классах – по 2 часа 

в неделю 

.  Учебный предмет «Биология» предметной области «Естественнонаучных 

предметов» изучается в 5,6 классах по 1 часу в неделю и по 2 часа в неделю в 

8 и 9 классах 

 Учебный предмет «Физика» предметной области «Естественно-научных 

предметов» изучается в 8 классе 2 часа в неделю, в 9 классе-3 часа  

 Учебный предмет «Химия» предметной области «Естественно-научных 

предметов» изучается в 8 и классе 2 часа в неделю, на учебные занятия  класс 

комплектуется с 9 классом с/п Кыновская СОШ № 65 

 В связи низкой наполняемостью 5класса (2 человека) класс комплектуется с 6 

классом (3 человека) на предметы ; музыка – 1 час, ИЗО-1 час, технология- 2 

часа, физкультура – 3 часа ( 2 часа совместно с 6 классом и 1 час в 6 классе) 

 Учебный предмет «Музыка» предметной области «Музыка» изучается по 1 

часу в неделю в 8 классе.  



 Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» 

изучается 1 час в 8 классе 

 Учебный предмет «ОБЖ» предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8,9 классах  1 час в  

неделю. 

  В 2022-2023 учебном году образовательное учреждение реализует 

требования ФГОС основного общего образования в 5,6,8 классах. ФГОС 

основного общего образования предусматривает наличие инвариантной части 

учебного плана и части, формируемой участниками образовательных Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательного учреждения. 

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

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части: 

- на поддержку предмета «Русский язык» и подготовку учащихся к ГИА 

выделен  1 час в 9 классе; 

- на поддержку предмета «Математика » выделен  1 час в 8 классе; 

- на поддержку предмета «Биология» выделен 1 час                                             « 

Биология» в  6 классе. 

-  для формирования и развития графической культуры обучающихся, их 

мышления и творческих качеств выделен 1 час в неделю не предмет 

«Черчение» в 8 классе. Школьный курс черчения помогает овладеть одним из 

средств познания окружающего мира; имеет большое значение для общего и 

политехнического образования обучающихся; приобщает к элементам 

инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 

производства; содействует развитию технического мышления, 

познавательных способностей обучающихся. Также занятия черчением 

оказывают большое влияние на воспитание самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся 

важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют 

на формирование эстетического вкуса обучающихся; 



- для формирования компьютерной грамотности, стимулирования 

познавательных процессов и исследовательских навыков;  развития 

коммуникативных навыков и соблюдению этики общения социокультурной 

сетевой среде; · развития творческих способностей и самореализации 

личности; · поддержания стремления к самостоятельной деятельности; · 

творческого использования жизненного опыта обучающихся выделен 1 час на 

предмет «Информатика» в 8 и 9 классах. 

В 6 классе 1 человек обучается по СИПР, для него составлен отдельный план 

на 6 часов. 

 Реализация учебного плана обеспечена: необходимыми кадрами          
соответствующей квалификации; программно-методическими комплексами, 
утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации 
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Директор МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» 
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Учебный план основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год. 
2 ступень                                                           пятидневная учебная неделя 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VIII IX всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 3 3 17 

Литература 3 3 2 3 11 

Иностранные языки французский язык 3 3  3 9 

Немецкий язык   3  3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 20 

Информатика   1 1 2 

Общественно-научные предметы История  2 2 2 3 9 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественнонаучные предметы Физика   2 3 5 

Химия   2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1  2 

Изобразительное 

искусство 1   1 

Технология Технология 2 1  3 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   1 1 2 

Физическая культура 2 

3 3 3  1 

Итого 26 29 31 32  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 1 2 1 6 

Русский язык и литература Русский язык 

   1 1 

Технология черчение   1  1 

Математика и информатика математика 

   

 

1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 33 33  

Итого к финансированию:  46 33 33 112 
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Учебный план начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год. 
пятидневная учебная неделя 

 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю/классы 

всего 

1 4 2 3  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 16 

3 3 3 3 

Литературное 

чтение 

4 3 1 14 

3 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

математика 1 1 14 

3 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 1   

 

 

1 

 

искусство Музыка  1 1 2 

Изобразительное  

искусство 

1 1 2 

Технология  Технология  1 1 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 

3 3 6 

ИТОГО 21 23 23 23 67 

33 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23  

Итого к финансированию 33 34 

 

67 

 


