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Пояснительная записка к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

 
Учебный план сформирован на основании следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень: 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»   от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64101);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                 СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899   «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22);  
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 Примерные рабочие программы начального и основного общего образования 

(одобрены решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 27.09.2021 № 3/21). 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 (ред. от 

21.05.2020 г.) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года».    - Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г .  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакциях от 26.11. 2010 г., 22.09.2011 г., 18.12. 2012 г., 29.12. 2014 

г., 18.05.2015, 31.12.2015 г., 11.12.2020 г.).  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказов от 29.12.2014 г. № 

1644, от 31.12.2015 г. № 1577). 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в редакции приказов от 29.12.2014 г. № 

1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254».  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 06.03.2020 г. № 85 

«Об утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации Концепции преподавания родных языков народов 

Российской Федерации, утвержденной протоколом заседания Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-

3вн». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

http://банкпрактик.рф/doc/Prikaz_%E2%84%96_85_ot_06_03_2020.pdf
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«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 - Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г.  № 08-96 «О методических 

рекомендациях» для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».  

- Письмо  Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

6 декабря 2017 года№ 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 «Об 

изучении русского языка-родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации  

- Письмо  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного».  

- Письмо  Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении 

языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»  

- Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ  от 10.07.2015  

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3826-15 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 - Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности».  

 - Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. № 

03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ 

Российской Федерации во внеурочной деятельности».  

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
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 - Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 г. № 

ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания 

и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 

 Региональный уровень: 
- Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившим силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования»; (в редакции Законов Владимирской 

области от 31.12.2013 N 162-ОЗ, от 05.05.2014 N 38-ОЗ, от 07.08.2014 N 83-ОЗ, от 

21.11.2014 N 135-ОЗ, от 07.04.2015 N 32-ОЗ, от 10.11.2015 N 127-ОЗ, от 12.11.2015 

N 154-ОЗ, от 10.12.2015 N 184-ОЗ, от 07.11.2016 N 124-ОЗ, от 14.12.2017 N 122-ОЗ, 

от 31.10.2018 N 105-ОЗ, от 08.04.2019 N 29-ОЗ, от 11.06.2019 N 51-ОЗ, от 07.08.2019 

N 75-ОЗ, от 10.02.2020 N 2-ОЗ, от 30.11.2020 N 111-ОЗ). 

- Письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 

28.05.2015 г.    № ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по преподаванию 

учебных предметов». 

- Письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 

28.05.2015    г.    № ДО-3617-02-18-08 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

- Письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 

19.06.2019 г. № ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 

2019-2020 учебном году». 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

23.07.2019 г. № ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного языка». 

- Письмо Департамента образования Владимирской области от 02.06.2020  г. № ДО-

4714-02-07 «О методических рекомендациях по организации проектной 

деятельности на уровне среднего общего образования в рамках ФГОС». 

- Письмо Департамента образования Владимирской области от 08.07.2022 № ДО-

6957-02-07 « О направлении методических рекомендаций по организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» и 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

- Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»; 

- Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269  «О внесении 

изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

- Методические рекомендации ГАОУ ДПО ВО ВИРО по изучению родного языка 

и родной литературы в общеобразовательных организациях Владимирской 



 

5 

 

области.  

- Письмо от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по 

преподаванию учебных предметов»; 

- Письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 

13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении 

введения ФГОС общего образования». 

 -Письмо Департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 «О 

введении третьего часа физической культуры». 

- Письмо Департамента образования Владимирской области от 08.07.2022 №ДО-

6957-02-07 «О направлении методических рекомендаций  по организации 

внеурочной деятельности  в рамках реализации обновленных ФГОС НОО и ООО» 

- Письмо Департамента образования Владимирской области от 24.06.2022 №ДО-

6477-02-07 «Об организации занятий «Разговоры о важном»». 

 

Муниципальный уровень: 

-Письмо от 22.12.2015 №4425-01-22 «О внесении изменений в основные 

образовательные  программы»; 

- Письмо УО от 20.07.2019 №3384-01-22 «О реализации предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная 

литература».  

- Письмо УО от 22.06.2021 № 01-22/2420 «Об особенностях формирования учебных 

планов в 2021/2022 учебном году 

- Приказ управления образования от 25.01.2022 г. № 23 «О введении обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования»,  

- Приказ управления образования от 08.04.2022 № 163 «О внесении изменения в 

приказ управления образования от 25.01.2022 г. № 23»  

  -Приказ управления образования от 25.12.2015 №971 «Об открытии школьных 

спортивных клубов»; 

- Письмо управления образования от 12.05.2022 № 01-22/1647 «О методических 

рекомендациях по формированию учебных планов в условиях обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 

- Письмо управления образования   от 11.07.2022 №01-22/2465 «О направлении 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности». 

- Письмо управления образования от 22.07.2022 №01-22/2614 « Об организации 

занятий  « Разговоры о важном»». 

- Письмо управления образования от 01.08.2022 №01-22/2713 « О внеурочной 

деятельности». 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

   Учебный план является частью образовательной программы 

общеобразовательной организации.  

  Учебный план на 2022 - 2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2   и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов. 

 Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы –34 учебные недели; 

- V-VIII классы – 34 учебные недели;  

- IX классы – 34 учебные недели 

   Учебный год в общеобразовательной организации начинается 01.09.2022.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой  участниками образовательных отношений, не превышает в 

совокупности  величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 1.2.3685-21.  

   Режим работы в 2022-2023 учебном году  осуществляется по пятидневной 

рабочей неделе. Режим работы  определяется образовательной организацией в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

   В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется 

деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (II-IX классы), «Технологии» (VII-IX классы)  при 

наполняемости классов 25 и более человек. 
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                                  НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Особенности учебного плана начального общего образования в соответствии с 

ФГОС 2021 года  

  
1.Учебный план для 1 классов на 2022 – 2023 учебный год полностью реализуется 

в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, утверждёнными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования".  

2.Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в образовательной 

организации, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 1 час (в 

неделю) отводится на изучение предметной области Физическая культура (предмет 

«Физическая культура»).  

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. Учет мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при выборе изучения родного языка осуществляется на основании 

письменных заявлений родителей (законных представителей).  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 

учебными предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение». Целью 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение» является формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России.    В 1-ом классе обучение русскому языку 

начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», который содержит 

разделы: «Обучение чтению», «Обучение письму». После завершения 

интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Целью данного предмета является развитие математической речи, 

логического мышления, воображения. Информационные умения формируются 

через все предметы учебного плана и во внеурочной деятельности. Содержание 

данной работы отражается в рабочей программе учителя по предмету.   

Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

представлена предметом «Окружающий мир», целью которого является 

формирование первоначальных представлений об окружающем мире. В предмете 

«Окружающий мир» также формируются ключевые компетентности в области 

безопасности, реализуется на первой ступени обучения по такому приоритетному 

направлению как безопасность школьника.   

Предметная область Искусство представлена двумя предметами: «Музыка» и 
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«Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно. Основными задачами 

реализации данной предметной области являются: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражение в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру.   

Основными задачами реализации содержания предметной области Технология 

предмета «Технология» являются: формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других предметов.   

Предметная область Физическая культура реализуется средствами предмета 

«Физическая культура». Целью предмета «Физическая культура» является общее 

развитие. Используются общеразвивающие упражнения, подвижные игры, 

упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным 

правилам.   

    Образовательная деятельность   в 1 классах   осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Продолжительность перемены между урочной и 

внеурочной деятельностью должна составлять не менее 30 минут. Количество 

учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2954 часов и не более 3190 

часов.  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

                         Недельный учебный план для I классов 

 

Предметная область Учебный предмет Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

                              Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий 

мир») 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 

Итого 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

 1 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка  

21 

Итого 21 

 

 

  

 

   



 

10 

 

В 2022-2023 учебном году в 2-4-ых классах реализуется Федеральный  

государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции от 31.12.2015) в учебный план начального общего 

образования входят следующие обязательные предметные области: 

1. Русский язык и литературное чтение 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3. Иностранный язык 

4. Математика и информатика 

5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

7. Искусство 

8. Технология 

9. Физическая культура. 

 

  Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности 

ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного 

обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому предмету. 

    

Предметная  область «Русский язык и литературное чтение» реализуется  через  

учебные предметы  «Русский язык»  в объеме 5 часов в неделю 2-3 класс, 4 часа - 

4 класс и «Литературное чтение»  в объеме 3 часа  в неделю 2- 4 класс. 

   Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса 

к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные 

знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 
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    Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано 

на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

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

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, 

на  развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 

творческой деятельности. 

   Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

вводятся в учебный план в целях обеспечения достижения учащимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного 

чтения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11.«Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык обра-

зования». 

  Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется  через учебные предметы «Родной язык» (русский) в объеме  0,5 часа 

в неделю со 2 по 4 классы и «Литературное чтение на родном языке» (русском) в 

объеме  0,5 часа в неделю со 2 по 4 классы. 

 Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Предметная 

область «Иностранный язык»  реализуется через  учебный предмет 

«Иностранный язык»  в объеме 2 часа в неделю со 2 по 4 классы. Данный предмет 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком. 

   Предметная область «Математика и информатика»  реализуется через учебный 

предмет «Математика» в объеме 4 часа в неделю  в каждом классе со 2 по 4 классы. 

   Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности учащихся.  

   Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий  мир) 

реализуется через учебный предмет «Окружающий мир» в объеме 2 часа в неделю 

в каждом классе  со 2  по 4 классы. 

 Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/1._273-fz_st.1114.docx
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глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание 

должно быть уделено формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. 

е. основам безопасности жизнедеятельности. 

  Предметная область «Основы  религиозных  культур и светской этики» 

реализуется  через учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» в  объеме 1 часа в неделю в 4 классе.  Целью учебного предмета ОРКСЭ 

является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. В 2021-2022 году были 

выбраны модули «Основы православной культуры» и «Основы светской этики». 

   Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы 

«Музыка» в объеме 1 час  в неделю   со 2 по 4 классы и  «Изобразительное 

искусство»  в объеме  1 час  в неделю в каждом классе со 2 по 4 классы. 

   Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру.  

   Предметная область «Технология» реализуется через учебный предмет 

«Технология» в объеме 1 час  в неделю в каждом классе со 2 по 4 классы. 

Данный учебный предмет формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. 

  Предметная область «Физическая культура» реализуется через учебный 

предмет «Физическая  культура» в объеме   3  часа  в  неделю   в каждом классе  

со 2 по 4 классы. Занятия по физической культуре направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.  

Обязательная часть  учебного плана в 1-ом классе – 21 час, во 2-ом классе – 23 часа 

в 3-ем классе – 23 часа, в 4-ом классе – 23 часа. 

  Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» ведётся в рамках учебных 

предметов «Окружающий мир» и «Технология». 

  Все учебники, по которым обучаются учащиеся 1-4 классов, принадлежат учебно-

методическому комплексу «Школа России». 
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                                 Недельный учебный план для II-IV классов 
 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 
- 5 5 4 14 

Литературное 

чтение 
- 3 3 3 9 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык             -           0,5           0,5           0,5 1,5         

Литературное 

чтение на 

родном языке 

             -           0,5           0,5           0,5 1,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика - 4 4 4 12 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  
- 2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 

 
            -              1                                              1                             1         3  

Изобразительное 

искусство 

 

            -              1              1                  1      3 

Технология 
Технология  

 
- 1 1 1      3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
- 3 3 3 9 

 
Итого: 

 
- 23 23 23 69 
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                                     Внеурочная  деятельность 

В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, 

утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286  и 

№ 287  (далее – ФГОС НОО и ООО), достижение планируемых образовательных 

результатов возможно через урочную и внеурочную деятельность.  

                                                  1 класс 
 

Направление внеурочной 

деятельности  

Название курса количе

ство 

часов в 

недел

ю  

Основные цели и задачи занятий  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной   

и  экологической 

направленности  

«Разговоры  о 

важном» 

1  Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе  и 

великой культуре.   

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  

Занятия   

по  формированию 

функциональной  

грамотности обучающихся 

«Читаем вместе» 1  Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки  для решения 

задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью).  

Основная  задача: формирование 

 и развитие функциональной 

грамотности школьников: читательской, 

математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций.   

 

Занятия, направленные  на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов   

и потребностей 

обучающихся  

«Мир 

профессий» 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни.  

Основная задача: формирование 

готовности школьников к осознанному 

выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе 
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знаний для дальнейшей 

профессиональной деятельности 

 

Вариативная часть  

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся  

«Юный краевед» 1 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и 

интересов.  

Основная задача: формирование 

ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную 

самобытность народов России.  

 

Занятия, направленные  на 

удовлетворение интересов   

и потребностей 

обучающихся   

в творческом  и 

физическом  

развитии, помощь  в 

самореализации, 

раскрытии   

и развитии  

способностей  и талантов 

«Формирование 

культуры 

здорового 

питания» 

1 Основная цель: удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов.  

Основные задачи:  

раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения  к 

культуре;  

физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту 

слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков 

самообслуживающего труда.  

 

Всего  5  
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                                               2-4 классы 
Во 2-4 классах внеурочная деятельность   реализуется в  следующем объеме ( 2 

класс – 4 часа, 2 Б класс -2 часа, 3 класс – 5 часов,  4А – 5 часов,   4Б класс – 2 часа).  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно - урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям: спортивно 

- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное. 

  Духовно-нравственное направление  реализуется через  кружок «Разговор о 

важном»  в объеме 1 часа в неделю в каждом классе со  2 по 4 класс(кроме 

цыганских).     

  «Разговор o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных 

с учетом необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в 

котором оказывается школьник вне зависимости от региона проживания, 

гарантирующий каждому обучающемуся доступ к интересному, полезному, 

просветительскому контенту, идеям, основанным на традиционных ценностях 

Российской Федерации. Программа направлена на формирование таких 

личностных результатов, как   гражданская идентичность личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности. 

Спортивно - оздоровительное  направление реализуется  через кружок 

«Формирование  культуры здорового питания» в объеме 1 часа  в неделю   в 

каждом классе со 2 по 4 класс. 

Программа кружка направлена на  формирование культуры здоровья, осознание 

важности образования и воспитания правильного питания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов сохранения собственного здоровья, 

здоровья близких, как важнейшее национальное достояние России. 

Отличительные особенности данной программы: программа предусматривает 

организацию деятельности учащихся в форме школы правильного питания. Такая 

форма позволяет, с одной стороны, обеспечить максимально широкий охват 

обучающихся образованием в области жизненно важных вопросов собственного 

здоровья. Это способствует повышению учебной мотивации обучающихся, 

освоению их субъективной роли «обучаю других» как шага к следующему этапу 

«обучаю себя». 

Общекультурное направление  реализуется через кружок « Юный краевед» в 

объеме 0,5 часа   в каждом классе со 2 по 4 классы (кроме цыганских). 
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Программа кружка реализует образовательный и воспитательный потенциал 

краеведческого материала для патриотического воспитания младших школьников 

и формирования гражданского самосознания. 

Актуальность программы выражается в необходимости глубокого осознания 

младшими школьниками значения малой родины для их интеллектуального и 

эмоционально-волевого развития. 

     Содержание программы построено на основе краеведческой деятельности 

школьного музея, которая включает направления поисковой работы и организации 

школьных экскурсий, областных и районных музеев. 

Общеинтеллектуальное  направление  реализуется через кружок «Учись 

учиться» в объеме 1 часа   в неделю во 2 - 4 классах  

      Программа кружка «Учись учиться» представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий  во 2-4 классах, направленных на  развитие читательских 

навыков у  учащихся начальной школы. 

Отличительной особенностью программы «Учись учиться» является развитие 

познавательных способностей через задания не учебного характера, поэтому 

серьёзная работа принимает форму игровой деятельности. Ведь именно игра 

помогает младшим школьникам легко и быстро усваивать учебный материал, 

оказывая благотворное влияние на развитие и личностно-мотивационную сферу.     

     Социальное направление реализуется через кружок  «Основы финансовой 

грамотности» в объеме 1 час  в неделю в 3-4 классах  и кружок «Практикум юного 

краеведа» в объеме 0,5 часа в неделю во 2-4 классах.   

Изучение курса «Основы финансовой грамотности» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие экономического образа мышления; 

- воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, 

практические задания, игры, мини – исследования и проекты. В процессе изучения 

курса формируются умения и навыки работы учащихся с текстами, таблицами, 

схемами, а также поиска, анализа и представления информации и публичных 

выступлений. 

Практическая значимость программы «Практикум юного краеведа» выражается 

в использовании краеведческого материала для проведения продуктивного досуга 

школьников, для повышения их культурного и воспитательного уровня.  Новизна 

программы представлена в комплексном соединении краеведческого материала по 

различным историческим эпохам посёлка, района, области, в привлечении 

проектных форм исследовательской деятельности школьников. 
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План внеурочной деятельности общеобразовательной организации определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся. 

                    Внеурочная деятельность 2-4 классы 

Внеурочная 

деятельность по 

направлениям 

развития личности 

Название кружка Количество часов 

1 класс 2 

класс 

2Б 

(цыганс

кий) 

3 

 класс 

4А 

класс 

4Б 

(цыганс

кий) 

Духовно-

нравственное 

«Разговор о 

важном» 

 

- 1 1 1 1 1 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Формирование 

культуры 

здорового 

питания»  

- 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуаль 

ное 

 

«Учись учиться» - 

- 

1 

 

- 1 

 

1 

 

- 

 

Общекультурное 

 

«Юный краевед» - 0,5 - 0,5 0,5      - 

Социальное 

 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

 

«Практикум 

юного краеведа»» 

- 

  

- 

 

 

 

      0,5 

     

- 

 

 

 

 

- 

    1 

 

 

   

    0,5 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

      - 

 

 

 

    

 

  - 

Итого: - 

 

-- 4 2 5 5 2 

 

 

                                                

 

 

 

 



 

19 

 

                                             ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

  Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, обеспечивает реализацию требований 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

 В 2022-2023 учебном году учебный план в 5 классах реализуется в условиях 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования и адресован обучающимся 5-9 

классов, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, предусматривает возможность ведения учебных 

предметов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. Учебный план 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, используется: в 5-ых классах: -1 час в неделю (34 часа 

в год) на изучение учебного предмета «Физическая культура» в рамках предметной 

области «Физическая культура»; 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

предмета «ОДНКР» в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры»(модуль выбирается по заявлению родителей),1 час в неделю (34 часа в 

год) на изучение предмета «Обществознание» в рамках предметной области 

«Общественно-научные предметы». 
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Недельный  учебный план основного общего образования для 5-го класса 

Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов  в 

неделю 

Всего 

                                          Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Вероятность и статистика - - 

Информатика - - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 

Обществознание - - 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

Итого 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 3 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКР 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 1 

Всего 29 29 
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                                    6-9 классы  
Учебный план, реализующий образовательную программу основного общего 

образования, является одним из основных механизмов реализации 

соответствующей основной образовательной программы. 

   ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции от 31.12.2015) в учебный план основного общего образования входят 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература 

(русская)); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Структура учебного плана по ФГОС ООО содержит обязательную  часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Русский язык и литература» реализуется  через учебный 

предмет «Русский язык» в объеме  6 часов  в неделю в  6 классе, 4 часа  в неделю 

в 7 классе, 3 часа в неделю в 8-9 классах и учебный предмет «Литература» в 

объеме  3 часа в неделю в 6 классе, 2 часа в неделю 7-8 классы, 3 часа  в неделю в  

9 классе. 

  Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется  через 

учебные предметы «Родной язык» (русский) в объеме  0,5 часа в неделю с 6 по 9 

классы и «Родная литература» (русская) в объеме  0,5 часа в неделю с 6 по 9 

классы. 

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебный предмет 

«Иностранный язык»(английский) в объеме  3 часа в неделю  в каждом классе  с 

6 по 9 классы. 

Предметная область «Математика и информатика»  реализуется через учебный 

предмет «Математика» в объеме 5 часов  в неделю в  6 классах, учебный предмет 

«Алгебра» в объеме 3 часа  в неделю  в 7,8,9 классах, учебный предмет 

«Геометрия» в объеме 2 часа   в неделю в 7,8,9 классах, учебный предмет 

«Информатика» в объеме 1 час  в  неделю  в  7,8,9 классах. 
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Предметная область  «Общественно - научные предметы» реализуется  через 

учебный предмет «История  России. Всеобщая история» в объеме 2 часов  в 

неделю  в каждом классе  с 6  по 9 классы, учебный предмет «Обществознание» в 

объеме 1 час  в неделю  в   6,7,8,9 классах, учебный предмет «География»   в объеме  

1 час  в неделю в 6 классах, 2 часа   в  неделю  в 7,8,9 классах. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы»  реализуется через 

учебный предмет «Биология»  в объеме  1 час   в неделю  в 6,7 классах, 2 часа  в  

неделю  в  8 и 9 классах, учебный предмет «Химия»  в объеме 2 часа   в неделю в 

8 и 9 классах, учебный предмет  «Физика» в объеме   2 часа  в  неделю  в  7 и 8 

классах и  3 часа  в неделю в 9 классе. 

Предметная область «Искусство»  реализуется  через учебный предмет «Музыка»  

в объеме 1 часа   в неделю  в каждом классе с 6 по 7 классы, 0,5 часа - в 8 классе, 

учебный предмет «Изобразительное искусство» в объеме 1 часа  в каждом классе 

с 5 по 7 классы, 0,5 часа - в 8 классе. 

Предметная область «Технология» реализуется через  учебный  предмет 

«Технология» в объеме 2 часа  в  неделю   в 6,7 классах, 1 час  в  неделю в  8 классе. 

Предметная область «Физическая культура  и основы безопасности  

жизнедеятельности» реализуется   через  учебный предмет «Физическая 

культура» в объеме 3 часа  в  неделю  с 6 по 9 классы, учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  в объеме  1 час   в  неделю в 8 и 9 классах. 

Предмет «ОДНКР» предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется  во внеурочной деятельности в 6 классе в объеме 1 

часа  в неделю. 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений, при пятидневной 

учебной неделе, реализуется  через учебные предметы: 

 «Биология»- 1час    в  неделю  в 7 классе; 

 «Музыка»- 0,5 часа в неделю в 8 классе; 

«Изобразительное искусство» - 0,5 часа в неделю в 8 классе; 

«История России. Всеобщая история»-1 час  в  неделю в  9  классе; 
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               Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

                                                       Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 
 

6 4 3 3 16 

Литература - 3 2 2 3 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература - 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык - 3 3 3 3 12 

Общественно -

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

 
2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География- 
 

1 2 2 2 7 

Математика и  

Информатика 

Математика 
 

5    5 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-   

нравственной куль-

туры народов России 

ОДНКНР 
 

- - - -  

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 
 

1 1 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 
1 1 0,5  2,5 

Музыка 
 

1 1 0,5  2,5 

Технология Технология 
 

2 2 1 
 

5 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 
 

3 3 3 3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 
 

30 31 32 32 125 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Естественно-научные 

предметы 
Биология - -   1 - - 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
- - - 0,5 - 0,5 

Музыка - - - 0,5 - 0,5 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
- - - - 1 1 
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Максимально допустимая недельная на-

грузка при 5-дневной учебной неделе 

- 30 32 33 33 128 
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                       Внеурочная деятельность 

    Внеурочная деятельность в 5 классе организована в соответствии с 

требованиями обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных 

приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286  и № 287  (далее – 

ФГОС НОО и ООО).                5 класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Название курса количе

ство 

часов в 

недел

ю  

Основное содержание занятий  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной   

и  экологической 

направленности 

«Разговоры  о важном»  

«Разговоры  о 

важном» 

1  Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине 

– России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе  и 

великой культуре.   

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  

Занятия   

по  формированию 

функциональной  

грамотности обучающихся 

«Финансовая 

грамотность» 

1  Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки  для решения 

задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью).  

Основная  задача: формирование 

 и развитие функциональной 

грамотности школьников: читательской, 

математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций.   

 

Занятия, направленные  на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов   

и потребностей 

обучающихся  

«Мир 

профессий» 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни.  

Основная задача: формирование 

готовности школьников к осознанному 

выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей 

профессиональной деятельности 
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Вариативная часть  

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся  

«Формирование 

культуры 

здорового 

питания» 

1 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и 

интересов.  

Основная задача: формирование 

ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную 

самобытность народов России.  

 

Занятия, направленные  на 

удовлетворение интересов   

и потребностей 

обучающихся   

в творческом  и 

физическом  

развитии, помощь  в 

самореализации, 

раскрытии   

и развитии  

способностей  и талантов 

«Юный краевед» 1 Основная цель: удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов.  

Основные задачи:  

раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения  к 

культуре;  

физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту 

слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков 

самообслуживающего труда.  

 

Всего  5  
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                              6-9 классы 

Согласно ФГОС основная общеобразовательная программа основного общего 

образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Основные направления внеурочной 

деятельности: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

- общекультурное 

   Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количества в неделю 

определяется приказом общеобразовательной организации. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

   В 6-9 классах   внеурочная деятельность  реализуется  в  следующем объеме: 6 

класс – 4,5 часа,   7 класс – 5 часов,  8– класс – 5  часов,   9 класс – 5 часов).  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: физкультурно-

спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное. 

   План внеурочной деятельности общеобразовательной организации определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся. 

   Духовно - нравственное направление внеурочной деятельности реализуется 

через курс «Разговор о важном» в объеме 1 часа в неделю в каждом классе с 6 по 

9 класс.     

«Разговор o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных 

с учетом необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в 

котором оказывается школьник вне зависимости от региона проживания, 

гарантирующий каждому обучающемуся доступ к интересному, полезному, 

просветительскому контенту, идеям, основанным на традиционных ценностях 

Российской Федерации. Программа направлена на формирование таких 

личностных результатов, как   гражданская идентичность личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности. 
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       Социальное направление внеурочной деятельности  реализуется  через  

кружок «Формирование   культуры здорового питания» в объеме 1 час  в неделю  

в каждом классе  с  6  по 9 классы. 

Цель курса «Формирование культуры здорового питания» - формирование у детей 

основных представлений и навыков рационального питания, связанных с 

соблюдением режима, правил гигиены, умением выбирать полезные продукты и 

блюда.  Преимущество курса заключается в том, что его материал носит практико-

ориентированный характер,  актуален для детей. Всё, что они узнают и чему учатся 

на занятиях, они могут применить дома и в гостях. Курс предполагает 

активное  участие и  максимальное вовлечение детей в  поисковую работу, 

в  отработку знаний,  навыков в определении продуктов правильного 

питания,  понятий о витаминном составе продуктов, целесообразности 

трёхразового полноценного питания, расширение представлений о многообразии 

фруктов и овощей  своего региона. Курс также носит интерактивный характер, 

стимулирующий непосредственное участие школьников в процессе обучения, 

пробуждающий интерес и желание соблюдать правила питания и заботиться о 

собственном здоровье. Для организации процесса обучения используются 

различные типы игр (ролевые, ситуационные), создание проектов, проведение 

мини-тренингов, дискуссий. Большое значение уделяется самостоятельной 

творческой деятельности школьников (поиску новой информации, подготовке 

заданий и т.д.). Одно из важнейших условий эффективного проведения курса — 

поддержка родителей. Поэтому часть заданий ориентирована на совместную 

деятельность детей и взрослых. Родители также участвуют в подготовке и 

проведении различных мероприятий — праздников, конкурсов, викторин.  

         Общеинтеллектуальное направление  внеурочной деятельности 

реализуется через  кружок «Основы финансовой грамотности» в объеме 1 часа  в 

неделю  в каждом классе  с 6 по 7 классы и кружок «Юный математик»  в объеме 

1 часа в неделю с 8 по 9 классы. 

 Ключевой целью программы «Основы финансовой грамотности» является 

развитие компетенций финансовой грамотности детей среднего школьного 

возраста,  формирование базовых знаний и умений в сфере финансовых 

отношений, способствующих обеспечению личной финансовой безопасности. 

Программа «Основы финансовой грамотности» предназначена для проведения 

занятий по внеурочной деятельности и направлена на: 

– создание условий для развития финансовой грамотности ребенка; 

– развитие мотивации к познанию и развитию критического мышления; 

– обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

– приобщение детей к современным общечеловеческим ценностям; 

– профилактику асоциального поведения; 

– создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в 

систему мировой и отечественной культур; 

– интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

 Курс «Юный математик» предназначен для развития математических 

способностей учащихся, для формирования логической и алгоритмической 
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грамотности, коммуникативных умений школьников с применением коллективных 

форм организации занятий и использованием современных средств обучения. 

Программа позволяет учащимся осуществлять различные виды проектной 

деятельности, оценивать свои потребности и возможности. 

Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в 

различных жизненных ситуациях. 

Данный курс рассчитан на освоение некоторых тем по математике на 

повышенном уровне, причем содержание задач носит практический характер и 

связан с применением математики в различных сферах нашей жизни. 

          Общекультурное  направление  внеурочной деятельности  реализуется 

через кружок «Основы  духовно-нравственной культуры народов России» в 

объеме 1 часа  в неделю  в 6,7 классах и кружок «Черчение» в объеме 1 час   в 

неделю  в  8 и 9 классах. 

Курс «ОДНКР» направлен на формирование таких личностных результатов, 

как   гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности. 

Занимательное черчение является той дисциплиной, при изучении которой 

обучающиеся овладевают процессами оперирования различными видами 

графических изображений и графической деятельности. При этом графическая 

деятельность выступает в качестве общеобразовательного и воспитательного 

средства, как источник, знаний формирования графической грамоты.Через 

графическую деятельность реализуются одновременно такие познавательные 

процессы, как ощущение, восприятие, представление, мышление. При построении 

чертежа эти процессы к тому же сочетаются и координируются с кинестетическими 

и моторными функциями рук, что является важнейшим условием 

дифференцирования пространственных отношений объектов. У обучающихся, как 

правило, плохо развиты или отсутствуют навыки работы с чертёжными 

инструментами, не достаточно сформированы пространственное представление 

предмета, возникают сложности с измерениями длин отрезков. Данный кружок 

рассчитан на приобретение практических навыков выполнения и чтения чертежей. 

Изучение графического языка является необходимым, поскольку он общепризнан 

как международный язык общения. Курс кружка раскроет возможность в 

формировании логического и пространственного мышления; покажет применение 

графических знаний и умений в профессиональной деятельности, быту, деловом 

общении; научит создавать изделия. 

   Физкультурно-спортивное  и оздоровительное направление  внеурочной 

деятельности  реализуется через кружок «Здоровей-ка» в объеме 1 часа  в  неделю  

в 6 - 9 классах.  Программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровей-ка» может рассматриваться как одна 

из ступеней по формированию культуры здоровья и является неотъемлемой частью 

всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная идея 

программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа 
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жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического 

здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности 

человека. Данная программа направлена на формирование, сохранение и 

укрепления здоровья школьников, в основу которой положены 

культурологический и личностно-ориентированный подходы. 

                                     Внеурочная  деятельность 6-9 класс 

 

Внеурочная 

деятельность по 

направлениям 

развития 

личности: 

Название 

кружка 

6  

класс 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

Духовно-нравствен 

ное 

 

 «Разговор о 

важном» 

  

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

      

1 

 

Социальное «Формирование 

культуры здорового 

питания» 

 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуаль

ное 

 «Основы 

финансовой 

грамотности» 

 

«Юный математик» 

       1     1 

 

 

      

- 

 

 

1 

    - 

 

 

     1 

Общекультурное 1.Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

2.«Черчение» 

 

 

 

1 1  

 

 

 

 

 

1 

 

      

 

 

 

      

     1 
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Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

 

 «Здоровей-ка» 

 

     1 
 

   1 

 

   1 

 

    1 

Итого: 

 

- 5 5 5 5 
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