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Пояснительная записка. 
1. Учебный план школы составлен на основании следующих нормативных документов: 

 
 -Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №286. 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287. 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказ Минпросвещения России от 11 
декабря 2020 г. N 712); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413  

- Приказа Министерства  образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» 
 -Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г №115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки  РФ «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пункта» от 24.02.2010 № 96/134; 

- Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 
рекомендациях» (по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»; 

-Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в Тюменской области».28.12.2004 №331 (с изменениями на 21 февраля 2020 года); 

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 N 439-п "Об 
утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в  медицинских 
организациях" 

- Устава МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ. 
- Образовательной  программы начального общего образования  МАОУ Слобода-

Бешкильской СОШ. 
-Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

Слобода-Бешкильской СОШ. 
-Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

Слобода-Бешкильской СОШ. 
 
 
  В соответствии с Уставом МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ основной целью 

деятельности образовательного  учреждения является: 

  достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
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компетенций и компетентностей; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей основной образовательной программы  общего 
образования  предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта начального, основного и  
общего образования (ФГОС НОО,ООО,СОО) 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения  образовательной программы  начального, 
основного и среднего  общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей; 
— использование продуктивных педагогических методик, в основе которых лежит 

модульный подход, проектная деятельность, дифференциация и вариативность. 
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 
Учебный план  среднего общего образования  направлен на реализацию следующих 

основных целей: 
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 
успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 
возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в 
соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда. 

Задачи среднего общего образования: 
-подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути; 
-самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 
процесса, 

- использование продуктивных педагогических методик, в основе которых  лежит 
модульный подход, дифференциация и вариативность. 

 
Учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы школы по 

реализации ФГОС. 
Учебный план направлен на выполнение требований ФГОС, достижение планируемых 

результатов: 
- достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, определяемых 

образовательной программой школы; 
-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; 
-создание  благоприятной образовательной среды; 
-индивидуализацию образовательного процесса; 
-формирование личностных характеристик выпускника. 
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  Учебный план в полном объеме реализует Федеральный  государственный  
образовательный стандарт  общего образования, который обеспечивает единство 
образовательного пространства  Тюменской области, гарантирует овладение выпускниками 
общеобразовательных учреждений необходимыми компетенциями. 

 Учебный план призван решать основные направления региональной политики в 
сфере образования: 

-реализация ФГОС; 
- индивидуализацию образования в зависимости от запросов участников  

образовательной деятельности; 
-расширение двигательной активности обучающихся; 
-реализация интегрированных форм образования; 
- углубление программного материала с использованием модульного обучения.  
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 Внеурочная деятельность, которая реализует программу социализации учащихся, 

воспитательные программы, углубляет предметные программы в соответствии с 
количеством внеаудиторных часов учебного плана. 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   
на  2022 -2023 учебный год . 

 

Учебный период Дата начала 
четверть 

Дата окончания 
четверти 

Продолжительность  

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 2 дня 

Каникулы (осенние) 29.10.2022 06.11.2022 9 календарных дней 

2 четверть 07.11.2022 29.12.2022 7 недель 4 дня 

Каникулы (зимние) 30.12.2022 08.01.2023 10 календарных дней 

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 недель 2 дня 

Каникулы  (весенние) 25.03.2023 02.04.2023 9 календарных дней 

4 четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 недель 

Дополнительные 
каникулы в 1 классе 

13.02.2023 19.02.2023 7 календарных дней  

Количество каникулярного времени в учебном году – 30 календарных  дней 
Количество каникулярных дней в летний период – 3 месяца ( 93 дней). 
Количество учебных недель – 34. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций  
ВПР- март-апрель 2022 г 
Годовые контрольные работы 10 апреля- 19 мая 2022г 
Количество учебного времени в 2-11 классах 34 недели, в 1 классе 33 недели. 

 
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул составляет не менее 9 календарных дней 

 
 
 
 
 
 
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН, 

обеспечивающей реализацию ООП НОО 
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                                        1-4 классов на 2022-2023 учебный год.     
 

Предметные  области Учебные  предметы Количество 
  часов  в  неделю 

Всего  

1кл 2 кл 3кл 4 кл 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский  язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 3 3 14 

Иностранный язык Иностранный  язык  - 2 2 2 6 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык русский     1 1 

Литературное чтение на родном 
русском языке 

  1  1 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий  мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской  этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка   1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

ИТОГО: объём  аудиторной  нагрузки  при  5 – дневной  
учебной  неделе 

20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Смысловое чтение 1 1 1 - 3 

Максимальный допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

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

образовательных программ начального общего образования. Общеобразовательное 
учреждение работает в 1 смену. Продолжительность учебного года и урока соответственно: 
в I классе – 33 учебные недели, во    II-IV классах – 34 учебные недели. 
 Учебный план  рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю. На основании  санитарных 
правил обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:  
   - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- обучение в первом полугодии :в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 
в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 
каждый);  
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при четвертном режиме 
обучении.  
Продолжительность урока в 2-4 классах 40 минут. Перемены между уроками от 10 до 20 
минут. Продолжительность перемен между урочной и внеурочной деятельностью составляет 
30 минут. Экономия учебного аудиторного времени направлена на индивидуализацию 
образовательного процесса. 
Объём домашних заданий по всем предметам соответствует затратам, не превышающим 
следующие нормы: во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4 классах – 2 часа (в соответствии с 
СанПиН1.2.3685-21 ). 
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Содержание образования начального общего образования реализуется через учебно-
методические комплексы: 

- «Школа России» в Слобода-Бешкильской СОШ,  Рассветовской СОШ и 
Верхнебешкильской ООШ ; 
-  Архангельская ООШ во   4 классах -«Начальной школе 21 века», 1,2,3 класс «Школа России». 

В 4 классе вводится комплексный учебный предмет «Основы религиозной культуры и 
светской этики». Преподавание модуля «Основы православной культуры» осуществляется 
по выбору родителей в МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ и  филиале Верхнебешкильская 
ООШ, филиале Рассветовская СОШ и  филиале Верхнебешкильская ООШ. Преподавание 
модуля «Основы светской этики» осуществляется по выбору родителей в  филиале 
Архангельская ООШ. 

Знакомство с  другими модулями ОРКСЭ осуществляется через воспитательную 
работу класса  и через предмет «Окружающий мир» в разделе в объеме 1 час учебного 
времени. Учебный предмет  «Основы религиозной культуры и светской этики» 
безотметочный. Промежуточный контроль заключается в защите проекта по предмету по 
системе «зачет/незачет». 

В предмет «физическая культура» включается модуль «Корригирующая гимнастика»  
не менее 10 часов от учебного времени для профилактики заболеваний опорно-
двигательного аппарата.  
      Иностранный язык изучается во 2,3,4  классе  - английский язык в Рассветовской СОШ, 
Слобода-Бешкильской СОШ, Архангельской ООШ. В Верхнебешкильской ООШ во 2,3,4 
классе изучается немецкий язык.  

Особенностью учебного плана МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ на 2022-2023 
учебный год является особое внимание на движение «Готов к труду и обороне» как 
возвращение лучших традиций страны, которое всегда оказывало положительное влияние 
на детей и молодежь. Первоочередные задачи -сохранение здоровья нации, возрождение и 
развитие традиций физической культуры и массового спорта для граждан Российской 
Федерации, совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением. Физическое развитие неотъемлемая часть развития умственного потенциала 
обучающихся. Данное направление работы реализуется как через здоровье сберегающие 
технологии на всех уроках, так и курсы внеурочной деятельности. 
 

Промежуточная аттестация  в начальной школе. 

По окончании года промежуточная аттестация провидится на основании   четвертных оценок 
по всем предметам учебного плана. Годовая отметка выставляется целым числом в 
соответствии с правилами математического округления.  
Кроме того, по  русскому языку и математике проводятся  годовые  работы в форме 
контрольной работы и/или ВПР по русскому языку и контрольной работы и/или ВПР по 
математике. В 1 классе промежуточная аттестация проводится в форме диагностических 
работ по основным предметам без выставления оценок, по остальным предметам учебного 
плана аттестация не проводится.  
 
 
 
 
 
 
 

План внеурочной деятельности начального общего образования 
При организации внеурочной деятельности школа руководствуется гигиеническими 
требованиями к условиям реализации основной образовательной программы, учитывает 
возрастные особенности обучающихся и обеспечивает баланс между двигательно-
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активными и статическими занятиями. Для восстановления работоспособности учащихся 
между урочной и внеурочной деятельностью, предусмотрена перемена 30 минут 
,используемая для активной двигательной деятельности, в том числе на свежем воздухе (при 
соответствующей погоде). 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность организуются в формах, отличных от урочной- 
общественные практики, исследовательская деятельность, реализация образовательных 
проектов, соревнований, посещение музеев и т.п. Для организации различных видов 
внеурочной деятельности используются общешкольные помещения:  актовый/спортивный 
зал, библиотека,  кабинеты, рекреации, пришкольная территория, школьный музей. 
План внеурочной деятельности для обучающихся начального общего образования 
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной  
деятельности (1320 часов за четыре года обучения) с учетом интересов учащихся, 
региональных особенностей, возможностей образовательного учреждения и социальных  
запросов родителей. Модель организации внеурочной деятельности-  использование 
возможностей образовательного учреждения. 

 
План внеурочной деятельности для  1-4 классов Слобода-Бешкильской СОШ 

 

 
 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов Рассветовской СОШ 
 
 

Направления 
 

Форма организации, 
название программы 

Количество часов в 
неделю 

1 
кл 

2 кл 3 кл 4 кл 

Спортивно-оздоровительное Курс Подвижные игры (ГТО) 1  1 1 

Духовно – нравственное Через воспитательные 
мероприятия 

    

Социальное  Орлята «России»  2   

Общеинтеллектуаль- 
ное  

Курс «По следам букв»   1 1 

Курс «Юным умникам и умницам» 1  1    1 

«Занимательная грамматика» 1    

«Интеллектуальные игры»  1   

Общекультурное Через воспитательные 
мероприятия 

    

Классный и общешкольный 
план воспитательных 
мероприятий 

Экскурсии, соревнования, встречи 
и др. 

3 3 3 3 

Внеурочная деятельность в 
каникулярное время в рамках 
тематических программ 
лагеря с дневным 
пребыванием или на базе 
загородных лагерей 

Игры, конкурсы, соревнования, 
походы, турниры, викторины, 
праздники и др. 

3 3 3 3 

Социальное партнёрство Кружки, студии учреждений 
культуры, библиотеки, музей, 
филиал ДЮСШ 

1 1 1 1 

 Количество часов в неделю  10 10 10 10 

Направления 
 

Форма организации, 
название программы 

Количество часов в 
неделю 
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План внеурочной деятельности для  1-4 классов Архангельской ООШ 
 

1кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Спортивно-оздоровительное Курс «Подвижные игры» 1 1   

Духовно – нравственное Курс «Жить здорово»   1 1 

Курс «Край больших людей» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Через олимпиадное движение      

Общекультурное Через воспитательную работу      

Социальное   Театральный кружок «Страна 
Вообразилия» 

1 1 1 1 

Классный и общешкольный 
план воспитательных 
мероприятий 

Экскурсии, походы, 
соревнования, встречи и др. 

4 4 4 4 

Внеурочная деятельность в 
каникулярное время в рамках 
тематических программ 
лагеря с дневным 
пребыванием или на базе 
загородных лагерей 

Игры, конкурсы, походы, 
соревнования, турниры, 
викторины, праздники и др. 

1 1 1 1 

Социальное партнёрство Кружки, студии учреждений 
культуры, библиотеки, музей, 
филиал ДЮСШ 

2 2 2 2 

Количество часов в неделю  10 10 10 10 

Направления 
 

Форма организации, 
название программы 

Количество часов в 
неделю 

1кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Спортивно-оздоровительное Секция «К ступеням ГТО» 1 1 1 1 

Духовно – нравственное Курс «Здоровое питание» 
реализуется через 
воспитательную работу 

    

Через воспитательные 
мероприятия 

    

Социальное  Театральная студия «Весёлая 
семейка» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуаль- 
ное 

Кружок «Калейдоскоп наук»   1 1 

Кружок «Роботы вокруг нас» 
 

1 1   

Общекультурное Праздники, концерты 1 1 1 1 

Классный и общешкольный 
план воспитательных 
мероприятий 

Экскурсии, походы, 
соревнования, встречи и др. 

3 3 3 3 
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План внеурочной деятельности для 1-4 классов Верхнебешкильской ООШ 
 

   
 
  
 

Спортивно – оздоровительное. Цель  данного  направления – формирование  
понимания  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека; развитие  
интереса  к  играм – эстафетам, участию  в  спортивных  соревнованиях;  формирование  у  
учащихся   основ  здорового  образа  жизни. Курсы  «Подвижные игры», «Подвижные игры 
(ГТО)»,«Путь к Олимпу (ГТО)» включает в себя региональную программу «Здоровое питание 
от А до Я» в объеме не менее 2 часов академического времени.   Занятия  секции  по  данному  
направлению проводятся  в  форме  спортивных  игр, эстафет, спортивных  соревнований, 
тренингов, весёлых  стартов, практикумов. 

Внеурочная деятельность в 
каникулярное время в рамках 
тематических программ 
лагеря с дневным 
пребыванием или на базе 
загородных лагерей 

Игры, конкурсы, походы, 
соревнования, турниры, 
викторины, праздники и др. 

1 1 1 1 

Социальное партнёрство Кружки, студии учреждений 
культуры, библиотеки, музей, 
филиал ДЮСШ 

2 2 2 2 

Количество часов в неделю  10 10 10 10 

Направления 
 

Форма организации, 
название программы 

Количество часов в 
неделю 

1кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Спортивно-оздоровительное Курс «Путь к Олимпу (ГТО)» 1 1 1 1 

Духовно – нравственное Через воспитательные 
мероприятия 

    

Социальное  Через воспитательные 
мероприятия 

    

Общеинтеллектуальное  Курс «Финансовая грамотность» 1 1 1 1 

Общекультурное Курс «Музыкальный час» 1 1 1 1 

Классный и общешкольный 
план воспитательных 
мероприятий 

Экскурсии, походы, 
соревнования, встречи и др. 

2 2 2 2 

Внеурочная деятельность в 
каникулярное время в рамках 
тематических программ 
лагеря с дневным 
пребыванием или на базе 
загородных лагерей 

Игры, конкурсы, походы, 
соревнования, турниры, 
викторины, праздники и др. 

3 3 3 3 

Социальное партнёрство Кружки, студии учреждений 
культуры, библиотеки, музей, 
филиал ДЮСШ 

2 2 2 2 

 Количество часов в неделю  10 10 10 10 
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Общекультурное.  Данное  направление  включает  художественное  творчество  и  
досугово – развлекательную  деятельность. 

Цель  работы  данного  направления  заключается  в  формировании  представлений  
учащихся  об  эстетических  идеалах  и  ценностях; в  развитии  чувства  прекрасного, 
интереса  к  занятиям  художественным   творчеством, способно эффективно повлиять на 
воспитательно-образовательный процесс, театральное творчество не только активизирует 
интерес школьника к искусству театра и искусству вообще, но и развивает фантазию, 
воображение, память, внимание и другие качества, воспитывает и улучшает психологическую 
атмосферу в коллективе. Занятия кружка учат учащихся общаться друг с другом, делиться 
мыслями, умениями, знаниями. 

Форма работы по данному направлению: групповые, индивидуальные, игровые 
занятия, беседы, экскурсии, конкурсы, выставки. 

Обще интеллектуальное. Формы  работы: литературные игры, конкурсы – 
кроссворды, викторины,  изготовление  стенгазет, библиотечные уроки, проекты, 
путешествия по страницам книг, уроки – спектакли, встречи с поэтами и писателями  своего 
края, коллективные  творческие  дела, интеллектуальная  игра. 

Духовно - нравственное. Цель  этого  направления – формирование личностных 
качеств учащихся как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в 
процессе социального становления через самопознание, общение, деятельность. Формы 
работы: беседы, сообщения, экскурсии в краеведческий  музей, встречи  с  ветеранами, 
тематические  праздники, концерты, просмотры  фильмов, участие  в  социально – значимых  
мероприятиях  на  селе.   

Социальное. Цель данного направления - обучение младших школьников 
взаимодействию и сотрудничеству, трудовое воспитание учащихся, формирование 
элементарных представлений о профессиях, развитие умений проявлять 
дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебно-
трудовых заданий, изучение окружающего мира математическими средствами. Формы 
деятельности направления: беседы, экскурсии, экономические игры, творческие мастерские, 
трудовые «десанты», моделирование и т.п. 

 Формы  работы: трудовые  акции, экскурсии, тематические  беседы, творческая  
мастерская, проект, экологические  праздники. 
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Учебный план, реализующий основную образовательную 
программу основного общего образования по ФГОС ООО 2021 на 
2022-2023 учебный год. 

  

Предметные области Учебные предметы, 
курсы, модули                
Классы 

Количество часов 
в неделю 

Вс
ег
о V VI VII 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика и информатика Математика 5 5  10 

Алгебра    3 6 

Геометрия    2 4 

Вероятность и статистика   1 1 

Информатика    1 1 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 6 

Обществознание   1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественно-научные предметы 
  

Физика   2 2 

 Биология 1 1 1 3 

Искусство Изобразительное 
искусство 1 

1 1 
3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура  и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
2 

2 2 
6 

Итого 26 28 30 84 

Часть, формируемая участниками образовательный отношений 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1   1 

Элективные курс «Мои финансы» 1 1 1 3 

Элективный курс « Я познаю мир» 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 91 

Всего часов при 34 учебных неделях 986 1020 1088  

 
Всего за 5 летний срок освоения максимальная нагрузка составит 5338 часов. 

Учебный план 5-7 классов входит в состав основной образовательной 
программы основного общего образования школы. Содержание образования 
определяется обновленными Федеральными государственными образовательными 
стандартами 2021 года. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недель, 
продолжительность урока – 40 минут.  Продолжительность перемен от 10 до 20 минут.  
Экономия учебного времени направлена на индивидуализацию образовательного 
процесса. Перерыв между последним уроком (занятием) и началом 
внеурочных/дополнительных занятий 20минут. 

Объём домашних заданий по всем предметам соответствует затратам, не 
превышающим следующие нормы: в 5 классах – 2 часа, в 6-7 классах – 2,5 часа 

Предмет «История» включает учебный курс «История России» и учебный курс 
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«Всеобщая история». Годовая отметка выставляется единая -по учебному предмету 
«История»  

Предмет «Математика» включает учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 
«Вероятность и статистика». Годовая отметка выставляется по каждому курсы. В 
аттестат выставляется единая отметка по предмету «Математика» как среднее 
арифметическое число по отметкам за каждый курс. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (далее – предметная область ОДНКНР)  обеспечит знание основных норм 
морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 
российской государственности.  
     Предметная область ОДНКНР  является логическим продолжением предметной 
области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 
– ОРКСЭ)  начальной школы и реализуется отдельным предметом. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» включает в 8 классе предмет: физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности. При проектировании проведения уроков 
физической культуры в предмет включается модуль «Коррегирующая гимнастика»  не 
менее 10 часов от учебного времени для профилактики заболеваний опорно-
двигательного аппарата. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
элективными курсами «Мои финансы», направленный на достижение грамотности, и 
«Я познаю мир», направленный на формирование естественно-научной грамотности 
и особенностей введения ФГОС 2021. Элективные курсы безотметочные, 
промежуточная аттестация в форме «зачет/незачет».  
Организация учебного процесса предполагает: 
1.Дистанционную поддержку курсов. 
2.Разработку «гибкого» расписания. 
3.Реализацию права ученика на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 
4.Чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы основного общего образования. 
5.Возможность использования нелинейного (динамического) расписания занятий: 
- расписание является подвижным; 
-предполагает возможность для педагогов разных учебных предметов объединять и 
интегрировать свои занятия, используя разновозрастные и разноуровневые учебные 
группы для повышения эффективности и качества освоения основных предметов. 
 
Промежуточная аттестация. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» переводятся на 
безотметочное оценивание. 

Промежуточная аттестация проводится: по русскому языку и математике в конце 
учебного года по графикам школ в форме, установленной в школе. Результаты 
Всероссийских проверочных работ могут использоваться как результаты 
промежуточной аттестации по усмотрению учителя. 

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 
проводится по результатам четвертных оценок. 
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Учебный план для 8-9 классов, 
 реализующий основную образовательную программу основного общего 

образования по ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год. 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

 Количество 
часов в неделю 

VIII IX Вс
его 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 6 

Литература 2 3 5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 6 

Второй иностранный язык 2 2 4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 1 1 

Русская родная литература  0 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 7 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 2 2 4 

Итого 33 33 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализуется через внеурочную деятельность     

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 128 
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Учебный план реализует  федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования и основную образовательную программу 
основного общего образования для V-IX классов в объеме 5338 часов, ориентирован  
на 5-летний нормативный срок освоения. 

 Учебный план 8-9 классов входит в состав основной образовательной 
программы основного общего образования школы. Содержание образования, 
определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к 
общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта 
второго поколения. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недель, 
продолжительность урока – 40 минут.  Продолжительность перемен от 10 до 20 минут.  
Экономия учебного времени направлена на индивидуализацию образовательного 
процесса. Перерыв между последним уроком (занятием) и началом 
внеурочных/дополнительных занятий 20минут. 
Объём домашних заданий по всем предметам соответствует затратам, не 
превышающим следующие нормы: в 8 классах – 2,5 часа, в 9 классе- 3,5часа. 
     В предметную область «Иностранный язык» входят предметы: иностранный язык, 
второй иностранный язык. Выбор второго иностранного языка осуществлялся с 
учетом интересов обучающихся, возможностей образовательного учреждения и 
запросов родителей (законных представителей). 
 
 

Школа Класс Иностранный язык Второй 
иностранный язык 

Слобода-Бешкильская СОШ 8-9 Английский  Немецкий  

9 Немецкий  Английский  

Рассветовская СОШ 8-9 Английский  Немецкий  

Архангельская ООШ 8-9 Английский  Немецкий  

Верхнебешкильская ООШ 8-9 Немецкий  Английский  

 
Организация учебного процесса предполагает: 
1.Дистанционную поддержку курсов. 
2.Чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы основного общего образования. 
3.Возможность использования нелинейного (динамического) расписания занятий: 
- расписание является подвижным; 
-предполагает возможность для педагогов разных учебных предметов объединять и 
интегрировать свои занятия, используя разновозрастные и разноуровневые учебные 
группы для повышения эффективности и качества освоения основных предметов. 

Предметная область «Математика и информатика» в 5-6 классах представлена 
предметом математика, в 7-8 классах – предметами: алгебра, геометрия, 
информатика.  

     Предметная область «Общественно-научные предметы» в 8-9 классах 
включает предметы/курсы: История России. Всеобщая история, Обществознание, 
География.   
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     Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 
Предмет «Технология» реализуется через модифицированную  программу 
«Технология»  для неделимых классом.      
    Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» включает в 8 классе предмет: физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности. При проектировании проведения уроков 
физической культуры в предмет включается модуль «Коррегирующая гимнастика»  не 
менее 10 часов от учебного времени для профилактики заболеваний опорно-
двигательного аппарата. 
 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной 

программы основного общего образования. 
Промежуточная аттестация проводится: по русскому языку и математике в конце 

учебного года  проводится  по графикам школ в форме, установленной в школе. 
Результаты Всероссийских проверочных работ могут использоваться как результаты 
промежуточной аттестации по усмотрению учителя. 

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 
проводится по результатам четвертных оценок. 
 

План внеурочной деятельности основного общего образования 
 направлен на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. План внеурочной деятельности имеет 
оптимизационную модель с преобладанием воспитательных мероприятий, которые 
способствуют формированию соответствующих предметных, метапредметных, 
социальных компетенций и личностного развития детей, проведению учебных курсов, 
обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 
Внеурочная деятельность реализуется через проектно-исследовательскую 
деятельность. 

 

    План внеурочной деятельности в 5-9 классах Слобода-Бешкильской    СОШ 

Блок  

Форма организации, 
название программы 

Класс/Количество часов в 
неделю 

5  6  7  8  9  

Развитие личности 
и самореализации 

Курс «Спортивные игры  (ГТО)» 1  1   

Функциональная 
грамотность  

 Курс «Профессиональная 
навигация» 

    
1 

 
 

Курс «Я выбираю профессию»     1 

 Курс «Функциональная 
грамотность» 

   1 1 

Курсы по учебным 
предметам  

 Курс Математика для жизни 1 1       1 

Курс Сложные темы русского 
языка 

  1 1 1 

Курс Комплексный анализ текста 1 1    

Курс Геометрия в чертежах   1 1  

Курс История географических 
открытий 

1     
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Курс «Английский легко»  1    

Комплекс  
воспитательных 
мероприятий 

Экскурсии, самоуправление, 
соревнования, встречи, игры, 
конкурсы, соревнования, турниры, 
викторины, праздники и др. 

4 5 5 5 5 

Развитие личности 
и самореализации  

Кружки, студии учреждений 
культуры, библиотеки, музей, РДШ 

2 2 2 2 1 

 Количество часов 
в неделю 

 10 10 10 10 10 

 
План внеурочной деятельности Рассветовской СОШ 

 

Направления Название внеурочной 
деятельности 

Класс/ Количество часов 
в неделю 

5 6 7 8 9 

Развитие личности и 
самореализации 

Курс «Лёгкая атлетика»     1 

Курс «Баскетбол»    1  

Курс «Лыжные гонки»   1   

Курс «Аудиобиблиотека»    1  

Функциональная 
грамотность 

Кружок «В мире профессий»     1 

Курс «В мире прекрасного» 1     

Курсы по учебным 
предметам 

Курс «Живая страница» 1 1    

Курс «Юный математик»  1 1   

Курс «Творим. Исследуем. 
Создаём»  

  1   

Курс «Дети и деньги»    1  

Элективный курс «Практическая 
биология» 

    1 

Курс «Я подросток. Я имею право»  1    

Комплекс  
воспитательных 
мероприятий 

Экскурсии, походы, соревнования, 
встречи, игры, конкурсы, походы, 
соревнования, турниры, 
викторины, праздники и др 

5 6 5 6 6 

Развитие личности и 
самореализации 

Кружки, студии учреждений 
культуры, библиотеки, музей, 
филиал ДЮСШ 

3 1 2 1 1 

Количество часов в 
неделю 

 10 10 10 10 10 

 
План внеурочной деятельности в 5-9 классах Архангельской ООШ 

 

Направления 
 

Форма организации, 
название программы 

Класс/Количество часов в 
неделю 

5  6  7  8  9  

 Функциональная 
грамотность 

Клуб «Живое слово» 1  1   

Клуб «Здесь отчий дом и здесь 
моё начало» 

 1  1  
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Курс «Мой  выбор»     1 

Курс «Журналистика для 
начинающих» 

   1  

Курсы по учебным 
предметам 

Курс «Математическая мозаика»     1 

Курс «Трудные вопросы русского 
языка» 

    1 

Курс «Основы функциональной 
грамотности» 

 1 1 1  

Комплекс  
воспитательных 
мероприятий 

Экскурсии, походы, соревнования, 
встречи, игры, конкурсы, походы, 
соревнования, турниры, 
викторины, праздники и др. 

5 6 6 5 5 

Развитие личности 
и самореализации 

Кружки, студии учреждений 
культуры, библиотеки, музей, 
филиал ДЮСШ 

2 1 1 1 1 

Секция «К ступеням ГТО» 1 1 1 1 1 

Кружок «Чудесная мастерская» 1     

 Количество часов 
в неделю 

 10 10 10 10 10 

 
 

План внеурочной деятельности в 5-9 классах 
Верхнебешкильской ООШ 

 

Блоки  
 

Форма организации, 
название программы 

Класс/Количество часов в 
неделю 

5 6  7  8  9  

Развитие личности и 
самореализации 

Курс «Путь к Олимпу (ГТО)» 1 1 1 1  

Курс «Мир профессий»    1 1 

Курс «Мы патриоты» 1  1 1  

Клуб «История рядом» 1 1    

Театральная студия «В гостях у 
сказки» 

1  1   

Функциональная 
грамотность  
 

Курс «Занимательная биология»  1    

Курс «Финансовая грамотность»  1 1 1 
1 

Курсы по учебным 
предметам 

Элективный курс «Говорим и 
пишем правильно» 

    
1 

Элективный курс «Трудные 
вопросы математики» 

    1 

Комплекс  
воспитательных 
мероприятий 

Экскурсии, походы, 
соревнования, встречи и др. 

4 4 4 4 4 

Кружки, студии учреждений 
культуры, библиотеки, музей, 
филиал ДЮСШ, РДШ 

2 2 2 2 2 

 Количество часов 
в неделю 

 10 10 10 10 10 
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Курсы  «Спортивные игры (ГТО)», «Путь к Олимпу (ГТО)», «К ступеням ГТО»  
предусматривает модуль «Основы здорового питания» в объеме по 3  часа в каждом 
классе. 

При реализации курсов, направлено на профориентацию школьников 
предусматривается использование  интернет платформ: «Билет в Будущее», 
«Большая перемена», «Проектория».  
 

 
 

Учебный план, 
 обеспечивающий реализацию Федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  на 2022-2023 
учебный год. 

Универсального профиля. 

Предметная 
область  

Учебные предметы 
Уровень 
изучения 

Количество 
часов 

Всего 
часов 

10 
класс  

 11 
класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Базовый  3 3 6 

Литература Базовый 3 3 6 

Родной язык и 
родная 

литература 

Родной язык Базовый  1 -  1 

Родная литература  Базовый  - 1 
1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык  Базовый  3 3 
6 

Общественн
ые науки 

История Базовый  2 2 4 

Обществознание Базовый 2 2 4 

Математика 
и 
информатика 

Математика Базовый  6 5 11 

Информатика Базовый 1 1 2 

Естественны
е науки 

Физика Базовый 1 2 3 

Астрономия Базовый 1 - 1 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Базовый 1 1 
2 

Физическая культура Базовый 3 3 

6 

 Индивидуальный 
проект 

Учебный проект 1 - 
1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественны
е науки 

География Базовый  1 1 
2 

Естественные 
науки 

Химия  Базовый   1 1 2 

Биология  Базовый   2 2 4 

Курсы по 
выбору  

Мои финансы 
Элективный 
курс 

1 1 
2 
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Курсы по 
выбору 

Практикум по 
математике 

Элективный 
курс 

1 1 
2 

 Итого 34 32 66 

 
 

Учебный план 10-11-х  классов  универсального  профиля  ориентирован на 
реализацию ФГОС СОО и достижение запланированных результатов обучения 
по ФГОС СОО.  

Основной задачей  внеурочной  деятельности  является создание условий 
для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и реализации их 
творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную 
творческую деятельность (интеллектуальные турниры, марафоны, олимпиады, 
клубную деятельность, конференции, научные общества, ансамбли, студии, 
спортивные секции и пр.).  

Учебный план обеспечивает выполнение Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с 
интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития 
личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая 
условия для самовыражения и самоопределения обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования - 2 года. Продолжительность учебного года 
составляет 34 учебных недели, продолжительность урока – 40 минут.  Экономия 
учебного времени направлена на индивидуализацию образовательного 
процесса. Продолжительность учебной недели 5 дней. Занятия проводятся в 
первую смену. Учебные периоды- полугодие. 

Учебный предмет «Астрономия» предусматривает изучение в 10 классе  35 
часов в год.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 
элективных курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 
учебных предметов. 

Организация обучения учащихся начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной службы осуществляется в соответствии с 
Инструкцией об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам  военной служб, утвержденной приказом 
Минобороны и Минобрнауки РФ от 24.-2.2010 г. № 96/134. Обучение учащихся 
начальным знаниям в области обороны осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами в рамках 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Оценки обучающимся по 
учебным сборам выставляются в классный журнал с пометкой «Учебные сборы» 
и учитываются при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения по 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 
индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет 
собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения 
навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 
областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 
приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а 
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также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 
результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 
художественно- творческой, иной). Для реализации индивидуального проекта 
каждым учащимся 10-х классов в учебных планах 10-х классов ФГОС СОО 
выделен 1 час из вариативной части учебного плана с выставлением итоговой 
оценки в аттестат по результатам защиты проекта. 
 

В качестве иностранного языка изучается английский язык. 
При проектировании проведения уроков физической культуры в предмет 

включается модуль «Корригирующая гимнастика» не менее 10 часов от учебного 
времени для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Предмет «История» включает изучение обязательных курсов «Всеобщая 
история» и «История России» с выставлением единой отметки. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной 
программы среднего общего образования: 

Элективные курсы являются безотметочными, промежуточная аттестация 
проводится в форме «зачет/незачет». 

В 10-11 классе все обучающиеся проходят годовую промежуточную аттестацию в 
формате, приближенном к формату ЕГЭ: по русскому языку и математике в 
обязательном порядке. По остальным предметам учебного плана годовая оценка 
выставляется на основе полугодовых. Оценка за элективный курс «Индивидуальный 
проект» «зачет/незачет» выставляется в аттестат, и аттестация по данному курсу 
может проводится как в 10, так и в 11 классе (по приказу директора школы). 
 

План внеурочной деятельности в 10-11 классах 
  

Направления 
 

Форма организации, 
название программы 

Класс/Коли
чество 
часов в 
неделю 

10  11 

Спортивно-оздоровительное Курс Спортивные игры  (ГТО) 1 1 

Духовно – нравственное Через воспитательные 
мероприятия 

  

Социальное  
 

Курс Я журналист 1 1 

Курс Я выбираю профессию 1 1 

Обще интеллектуальное  Через воспитательные 
мероприятия 

  

Общекультурное Через воспитательные 
мероприятия 

  

Классный и общешкольный 
план воспитательных 
мероприятий 

Экскурсии, походы, соревнования, 
встречи и др. 

5 5 

Внеурочная деятельность в 
каникулярное время в рамках 
тематических программ лагеря с 
дневным пребыванием или на 
базе загородных лагерей 

Игры, конкурсы, походы, 
соревнования, турниры, викторины, 
праздники и др. 

1 1 
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Социальное партнёрство Кружки, студии учреждений 
культуры, библиотеки, музей, 
филиал ДЮСШ 

1 1 

 Количество часов в неделю  10 10 

 
Внеурочная деятельность ФГОС СОО реализуется через участие в жизни 

ученических сообществ: тимуровское движение, школьное ученическое 
самоуправление, российское движение школьников, волонтерский отряд и т.п.  

Формы организации внеурочной деятельности: клубные встречи, школьные 
спортивные секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно-полезные практики добровольчества и т.п.  

Воспитательные мероприятия реализуются через приобщение обучающихся к 
общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в 
деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 
организаций и обсуждаются посредством ежемесячного учебного собрания. 
 


