
Приложение 10   

Учебный план филиала МАОУ 

Сорокинской СОШ № 1 – 

Пинигинская СОШ 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1-Пинигинской СОШ 

на 2022-2023 учебный год. 

1.1 Нормативная база 

Учебный план МАОУ Сорокинской СОШ № 1 на 2022–2023 учебный год разработан на 

основе следующих нормативных документов: 
1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня: Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-IX классов 

образовательных организаций); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.05.2021 N 287 (для V-IX классов образовательных организаций); 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X – ХI) классов 

образовательных организаций); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

(ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1 

января 2022 года); 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

8. Санитарные правила и нормы 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; 

9.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (с изменениями); 



10. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№254; 
11. Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

12. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 
13. Уставом МАОУ Сорокинской СОШ № 1. 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

 Общеобразовательная программа начального общего образования (1 -4 классы) ФГОСТ 

2021; 

 Общеобразовательная программа основного общего образования (5 класс) ФГОСТ 2021; 

 Общеобразовательная программа основного общего образования (6 – 9 класс) ФГОСТ 

2010; 

 Общеобразовательная программа среднего общего образования (10 – 11 классы) ФГОСТ 

2010. 

1.3 Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. Дата окончания учебного года – 30 августа 

2023 года Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, в 2 - 11 

классах – 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации. Учебный год условно 

делится на четверти (1-9 классы), и полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами, за 

которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

1.4 Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по пятидневной 

учебной недели с шестым развивающим днём. 

     1.5 Требования к объему домашних заданий 

    Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы    затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1-х классах-1 ч, во 2 - 

3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

Начальный уровень обучения 

В соответствии с п. 32.1 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) учебный план (далее – учебный план) ООП НОО 

филиала МАОУ Сорокинская СОШ № 1-Пинигинской СОШ определяет: 
- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, и составлен на 4-летний срок освоения. Продолжительность 

учебного года для 1 классов – 33 учебные недели, для 2 – 4-х классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока во 2 – 4 классах составляет 40 мин. В 1 классах используется 

ступенчатый режим учебной нагрузки: 

- сентябрь – октябрь по 3 урока, продолжительностью 35 минут; 

- ноябрь – декабрь по 4 урока, продолжительностью 35 минут; 



- январь – май по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

Для обучающихся 1-х классов объём допустимой нагрузки в течение дня составляет 4 урока 

и один день 5 уроков, за счёт уроков физкультуры. 

Резервное время используется для организации дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с учащимися: 

класс Недельная 

нагрузка 

Продолжительность 

урока 

Аудиторная 

нагрузка 

Резерв 

времени 

2 - 4 23 40 минут 15 ч 30 мин 1ч 55 мин. 

1 

(2-е полугодие) 

21 40 минут 14 ч 1ч 45 мин 

 

Обязательная часть учебного плана (приложение 1) определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО входят 

следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературно чтение Русский язык, 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык(английский) 

 

Математика и информатика Математика 

 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» по 4 часа в неделю, в содержании которого во 2 – 4-х классах в качестве 

внутри предметного модуля в объёме 10 часов включён курс «Информатика». Основными 

задачами реализации содержания данной предметной области является развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, обеспечение первоначальных сведений о 

компьютерной грамотности. 

В 4 классе обязательная предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» реализуется через модуль: «Основы мировых религиозных культур». Изучение определённого 

модуля организуется по выбору участников образовательных отношений – заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников 

образовательных отношений по изучению модуля осуществляется посредством сбора заявлений 



с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября 

нового учебного года. 
Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять 

менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагает включение учебных предметов, учебных курсов ( в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей по выбору  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого филиалом 

МАОУ Сорокинской СОШ № 1- Пинигинской СОШ, включает учебные предметы, учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов (п. 32.1 ФГОС НОО). 

Часы части учебного плана филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1- Пинигинской СОШ, 

формируемой участниками образовательных отношений, использованы на усиление предметной 

области «Математика и информатика» по 1 часу с 1 по 3 класс на изучение учебного курса 

«Решение задач». Данный курс введён для формирования математической грамотности и навыков 

решения арифметических, математических, геометрических задач на основе сформированных 

предметных, метапредметных способов деятельности. 
Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся в рамках реализации ООП НОО филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1- 

Пинигинской СОШ в качестве третьего часа физической культуры (двигательной активности) 

обучающимся за пределами учебного плана предоставляется возможность посещения учебного 

курса внеурочной деятельности спортивного клуба «Здоровье». Выбор данного учебного курса 

внеурочной деятельности, содержание и результаты которого формируются на основе 

вариативного модуля «Спортивный клуб «Здоровье» примерной рабочей программы учебного 

предмета «Физическая культура» (примерной ООП НОО) осуществляется посредством сбора 

заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся филиала 

МАОУ Сорокинской СОШ № 1- Пинигинской СОШ и учитывает образовательные потребности и 

интересы обучающихся. 
В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1-Пинигинской СОШ, сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком ООП НОО. В филиале 

МАОУ Сорокинской СОШ № 1-Пинигинской СОШ определены следующие формы 

промежуточной аттестации: 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

предмет 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык Диктант  Диктант  Диктант с 



грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

Контрольная работа 

с текстом 

Контрольная работа 

с текстом 

Контрольная работа 

с текстом 

Английский язык - Тестирование Тестирование 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование Тестирование Тестирование 

ОРКСЭ   Проект 

Изобразительное 

искусство 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Музыка Тестирование Тестирование Тестирование 

Технология Тестирование Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

Сдача норм ГТО Сдача норм ГТО Сдача норм ГТО 

 

 

При составлении учебного плана групповые занятия учитываются при планировании часов 

внеурочной деятельности с учётом действующих санитарно-эпидемиологических требований и 

нормативов. На уровне начального образования процесс обучения проводится с использованием 

УМК «Школа России». 

Внеурочная деятельность (приложение 2) направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программ начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого филиалом МАОУ Сорокинской СОШ № 1-Пинигинской СОШ. Данная 

деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, 

посещение театров, музеев, проведение общественно-полезных практики иные формы). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не   учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления. 

Направления и цели внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учётом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 



4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать 

в театрализованной деятельности. 

5. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, 

которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересу и способности к самообразованию. 
6. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. 

Индивидуальный учебный план для 3 класса на дому, обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе на основе ИП для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4.) индивидуализации ее содержания 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Индивидуальный учебный план включает: 

I. обязательную часть: 

шестью образовательными областями, представленных восьмью учебными предметами. 

В обязательную часть входят коррекционно-развивающие занятия, проводимые 

учителем-логопедом; 

II. часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая включает: 

коррекционные курсы, проводимые различными специалистами (сенсорное развитие, 

предметно-практическая деятельность, альтернативная коммуникация, двигательное 

развитие), внеурочную деятельность 

Учебный план включает в себя обязательную часть с учебными предметами из семи 

предметных областей и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

На обязательную часть отводится 9 часов в неделю (303 часа в год), на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений- 4 часа в неделю (136 часов в год), на внеурочную 

деятельность отводится 1 час (организуется в связи с индивидуальными особенностями и 

возможностями ребенка). 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями и 

учебными предметами: 

 Язык и речевая практика (общение и чтение, письмо); 

 Математика (математические представления); 

 Естествознание (развитие речи и окружающий природный мир) 

 Человек (жизнедеятельность человека, самообслуживание) 

 Технология (предметные действия) 

 Искусство (музыка, изобразительная деятельность) 

 Физическая культура (адаптивная физическая культура). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

коррекционными курсами: 

 сенсорное развитие 



 логопедическая коррекция 

 предметно-практическая деятельность 

 альтернативная коммуникация. 

В предметную область «Язык и речевая практика» входят учебные предметы- общение и 

чтение, письмо. Учебный предмет «Общение и чтение», который направлен на овладение 

доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными; Умение 

пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной 

речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских задач. Учебный 

предмет «письмо» формирует умение при возможности писать буквы, слоги, слова; Выполнение 

письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по физическим возможностям 

ребенка); Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

             Предметная область «Математика» включает учебный предмет «Математические 

представления», направлен на формирование элементарных математических представлений о 

цвете, форме, величине; количественных (дочисловых), пространственных, временных 

представлений. 

Предметная область «Естествознание» включает учебные предмет 

«Развитие речи и окружающий природный мир», который направлен на формирование 

представлений о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих 

сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным природным и 

климатическим условиям. 

Предметная       область «Человек» включает       учебный       предмет 

«Жизнедеятельность человека», который формирует представление о себе, осознание общности 

и различий с другими; Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми  

оздоровительными процедурами. Учебный предмет «Самообслуживание» направлен на 

формирование умений решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

           Предметная область «Искусство» включает учебные предметы: «Музыка» формирует интерес к 

доступным видам музыкального и изобразительного искусства, простейшие эстетические ориентиры 

(красиво - некрасиво) в практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника; предмет «Изобразительная деятельность» направлен на освоение доступных средств 

изобразительной деятельности: лепка, рисование, аппликация; использование различных 

изобразительных технологий. Развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности. Накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности. 

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет 

«Предметные действия», формирует у обучающихся умения овладение предметными 

действиями как необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, 

бытовой и трудовой деятельности. 

            Предметная область «Физическая культура» включает предмет «Адаптивная физическая 

культура», который направлен на развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических 

возможностей и ограничений. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием 

ортопедических приспособлений). Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. Коррекция двигательных навыков, координации движений, 

физических качеств. 



В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входят коррекционные 

курсы: сенсорное развитие, которое направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности; курс предметно-практической деятельности способствует 

формированию целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами; альтернативная коммуникация направлена на обучение детей речи и 

коммуникации, формирование у них потребности в общении, на обучение использованию 

альтернативных средств коммуникации и социального общения; 

коррекционно-развивающие занятия (логопедическая коррекция). 

           При организации образования на основе СИОП индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом учебного плана организация, реализующая 

вариант 6.4. АООП НОО, составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен 

индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема 

учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития 

обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями 

развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели, продолжительность каникул в 

течение учебного года не менее 30 календарных дней. Учебные занятия организуются 2 раза в 

неделю, по утвержденному индивидуальному расписанию на дому, продолжительность 

занятий- до 30 минут. 

Учебный план реализуют все специалисты: учитель класса, учитель- логопед, педагог-

психолог. Учитель класса реализует учебные предметы Обязательной части учебного плана. 

Коррекционную область реализуют учитель-логопед и педагог- психолог. Учитель-логопед 

проводит логопедическую коррекцию и альтернативную коммуникацию; педагог-психолог –

сенсорное развитие и предметно-практические действия. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

По результатам обучения составляется развернутая характеристика учебной 

деятельности ребёнка по каждому предмету, оценивается динамика развития его жизненных 

компетенций. Основой служит анализ поведения ребёнка и динамики его развития в 

повседневной жизни. 

По результатам экспертной группой (учитель класса, учитель логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог) вносятся изменения в СИОП на следующий учебный год. 

 

 Индивидуальный учебный план по адаптированной 

основной образовательной программе для обучающихся  

(АООП обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата с ТМНР 

 Вариант 6.4) 

3 класс на 2022-2023 учебный год 

Форма получения образования – обучение на дому 

Орехов Александр 

 

Учебный план по адаптированной основной образовательной программе для обучающихся 



(АООП обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата с ТМНР ( вариант 6.4) 3 

класс с 01.09.22 г. 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю (год) 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика  Общение и чтение 2 (68) 

 Письмо 1 (34) 

Математика  Математические представления 2 (68) 

Естествознание 
 Развитие речи и окружающий 
природный мир 

0,5 (16,5) 

Человек 
 Жизнедеятельность человека 0,5 (16,5) 

 Самообслуживание 0,5 (16,5) 

 

Искусство 

 Музыка 0,5 (16,5) 

 Изобразительная деятельность 0,5 (16,5) 

Технология  Предметные действия 0,5 (16,5) 

 

Физическая культура 

 Адаптивная физическая 

 культура 

                   1 (34) 

Итого 9 (303) 

Часы для самостоятельной работы 14 (476) 

Максимально допустимая недельная  нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
23 (782) 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Внеурочная деятельность 4 (136) 

Общекультурное 1 (34) 

коррекционно-развивающие занятия, коррекционные курсы: 3 

Логопедическая коррекция 

Сенсорное развитие, предметно-практические действия 

Альтернативная коммуникация 

1 (34) 

1 (34) 

1 (34) 

Всего к финансированию 13 (439) 



 

Основной уровень обучения 

В соответствии с п. 33.1 федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС 2021) учебный план (5 класс), п.18.3.1 ФГОС 2020 

(6 – 9 классы) филиала МАОУ Сорокинская СОШ № 1-Пинигинской СОШ определяет: 
- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, и составлен на 5-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

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

обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО входят 

следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык, 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Алгебра, 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание, 

География 

Естественно-научные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 



 

Обязательный учебный предмет: 

- «Математика» предметной области "Математика и информатика" включает в себя 

следующие учебные курсы: курс «Математика» в 5-6 классах, в 7-9 классах учебные курсы 

«Алгебра», «Геометрия» (достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования по учебному предмету "Математика" в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ 

учебных курсов "Алгебра", "Геометрия". 

- "История" предметной области "Общественно-научные предметы" включает в себя 

учебные курсы "История России" и "Всеобщая история". 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации в 6 и 7 классах. 

 

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана 

организуется по выбору участников образовательных отношений – заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (5 класс). Выбор 

участников образовательных отношений по изучению таких учебных предметов и учебных 

курсов учебного плана осуществляется посредством сбора заявлений с родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября.  

В соответствии с п. 25 ФГОС ООО часть ООП ООО, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивается «за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого филиалом МАОУ Сорокинской СОШ №1- 

Пинигинской СОШ. 

В соответствии с п. 33.1 ФГОС 2021 и п. 18.3.1 ФГОС 2010 в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагает включение учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

филиалом МАОУ Сорокинская СОШ №1-Пинигинской СОШ, включает учебные предметы, 

учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов (п. 33.1 ФГОС 2021, п.18.3.1 ФГОС 2010). 

В 5 классе вводится 1 ч учебного курса «Основы научно – исследовательской и 

проектной деятельности» для приобретения опыта проектной деятельности как особой 

формы учебной деятельности: формирования умения участвовать в проектной или 

исследовательской деятельности предметного и межпредметного характера (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); формирования 

умения совместно с учителем планировать и самостоятельно проводить учебное 

исследование или проектную работу, в том числе формулировать задачи исследования, 

выбирать методы исследования, соответствующие поставленной цели, самостоятельно 

планировать собственную и совместную деятельность в группе, следить за выполнением 

плана действий и корректировать его; формирования навыка участия в различных формах 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 



олимпиадах; овладения приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;   
1 час естественно-научной грамотности вводится в 5 классе, которая позволяет 

учащимся использовать теорию на практике и на основе этих знаний уметь описывать и 

объяснять явления, прогнозировать их развитие. Процесс обучения естествознанию в 

основной школе призван обеспечить учащихся необходимыми общими 

естественнонаучными знаниями, умениями и навыками, дающими возможность успешно 

продолжить обучение в старшей школе. 
В 7 классе 1 час отводится учебному курсу «Финансовая грамотность» для развития 

способностей детей, приобретение ими знаний и умений в сфере финансовой грамотности. 

Курс ориентирован на развитие компетентности в данной области, формирование навыков 

на уровне практического применения. 

В связи с ранней профилизацией обучающихся, часть учебного плана в 9 классах, 

формируемая участниками образовательного процесса, с целью предпрофильного и 

профессионального самоопределения учащихся, представлены пробными элективными 

учебными курсами. Пробные предметные курсы (предметно-ориентированные пробы) дают 

возможность апробировать разное предметное содержание с целью самоопределения, 

проверяют готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на 

повышенном уровне, создают условия для подготовки к экзаменам по выбору: 

«Обществознание «Символы России», «География. Решение географических задач». На 

элективные учебные курсы отводится 1 час. 

 Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся в качестве третьего часа физической культуры (двигательной активности) 

обучающимся за пределами учебного плана предоставляется возможность посещения 

учебного курса внеурочной деятельности спортивного клуба «Надежда». Выбор данного 

учебного курса внеурочной деятельности спортивного клуба «Надежда», содержание и 

результаты которого формируются на основе вариативного модуля примерной рабочей 

программы учебного предмета «Физическая культура» (примерной ООП ООО) 

осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1-Пинигинской 

СОШ и учитывает образовательные потребности и интересы обучающихся. . В 5 классе 

введён учебный курс «Футбол», который направлен на совершенствование технических 

приемов и тактических действий, развитие физических способностей, формирование 

знаний по теории и методике игры в футбол. 
             Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов. В филиале 

МАОУ Сорокинской СОШ № 1-Пинигинской СОШ общий объем аудиторной работы 

обучающихся за пять учебных лет освоения ООП ООО при 5 -дневной учебной неделе 

составляет 5337 час. 
Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 недели. 

Продолжительность учебного занятия в основной школе составляет 40 минут. 

Резервное время используется для организации дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с учащимися: 
 

Класс Количество 

уроков в 

неделю 

Продолжительность 

урока 

Общее количество 

аудиторной 

нагрузки 

Резерв 

времени 

5 30 40 минут 20 ч. 2 ч. 30 мин. 

6 31 40 минут 20ч.40 мин. 2 ч. 35 мин. 



7 32 40 минут 21 ч. 20 мин. 2 ч. 40 мин. 

8 34 40 минут 22 ч. 40 мин. 2 ч. 50 мин. 

9 35 40 минут 23 ч. 18 мин. 2 ч. 54 мин. 

10 34 40 минут 20 ч. 40 мин. 2 ч. 50 мин. 

11 30 40 минут 20 ч. 2 ч. 30 мин. 

 

 Занятия в 5-9-ых классах организованы в одну смену. Во время занятий проводится 

перерыв для двигательной активности не менее 2 минут. Затраты времени на выполнение 

домашних заданий в 6-8 классах не превышают 2,5 часа, в 9 классах - 3,5 часа. 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" учебный план - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1-Пинигинской СОШ, сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком 

ООП ООО. В филиале МАОУ Сорокинской СОШ № 1-Пинигинской СОШ определены 

следующие формы промежуточной аттестации: 

предмет 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Изложение 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

вформате ОГЭ 

Литература Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

собеседование 

Английский 

язык 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Информатика - - тестирование тестирование 

История Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Обществознание - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Химия - - - Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Биология Контрольная Контрольная Контрольная Контрольная 



работа работа работа работа в 

формате ОГЭ 

География Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Музыка Собеседование Мобеседование Собеседование Собеседование 

ОБЖ    Собеседование 

Технология Защита проект Защита проект Защита проект Защита проект 

Физическая 

культура 

Сдача норм ГТО Сдача норм ГТО Сдача норм ГТО Сдача норм 

ГТО 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5 – 8 классов 

 

В 5 -8 классах на промежуточную аттестацию выносится один предмет из учебного 

плана по выбору педагогического совета в форме устного экзамена. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

 в 5 классе (приложение 3): 

1. внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углублённое 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребности в физическом развитии и совершенствовании; 

2. внеурочную деятельность по формированию функциональной (естественнонаучной) 

грамотности обучающихся; 

3. внеурочная деятельность по развитию личности, её способностей, самореализацию 

(клуб: «Разговор о важном») 

4. внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ, клубов 

(спортивный клуб «Надежда», отряд «ЮИД»). 

 в 6- 7 классах (приложение 4): включает в себя пять направлений внеурочной 

деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное. Форма организации спортивный клуб «Надежда». 

Предметом обучения в спортивно - оздоровительном направлении внеурочной 

деятельности в школе является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творчество и самостоятельность. 

2. Социальное. Форма организации Школа волонтёров, курс «основы научно-

исследовательской и проектной деятельности». Данное направление внеурочной работы 

помогает организовать работу с классом, группой обучающихся во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге. Эта работа позволяет 



педагогам выявить у своих подопечных потенциальные возможности и интересы, решить 

проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения школьников. 

3. Общеинтеллектуальное. Организуется через интеллектуальные практики по 

математике, русскому языку, курс «Основы финансовой грамотности». Занятия по данному 

направлению основываются на базовом стандарте и служат для углубления и получения 

новых знаний, способствуют формированию научного мышления, которое отличается 

системностью, гибкостью, креативностью, содействуют формированию научного 

мировоззрения, стимулируют познавательную активность и развивают творческий 

потенциал учащихся. 

4. Духовно–нравственное направление организовано через работу клуба «Разговор о 

важном». Работа данного клуба способствует развитию духовно-нравственные ценностей, 

формирует культуру поведения, личностный рост каждого школьника, проявляющийся в 

приобретении им социально значимых знаний, в развитии его социально значимых 

отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия. 

5. Общекультурное направление организовано через проведение киноуроков. Данное 

направление необходима для воспитания в детях общечеловеческих эстетических идеалов 

и духовно-нравственных ориентиров. Такая деятельность характеризуется культурой 

отношений с учетом уважения прав личности и обязанностей личности перед 

окружающими. 

Средний уровень обучения 

В соответствии с п. 18.3.1 федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО) учебный план (далее – учебный план) ООП 

СОО филиала МАОУ Сорокинская СОШ № 1-Пинигинской СОШ определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, и составлен на 2-летний срок освоения. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, продолжительность урока – 40 

мин. 

Класс Количество 

уроков в 

неделю 

Продолжительность 

урока 

Общее количество 

аудиторной 

нагрузки 

Резерв 

времени 

10 34 40 минут 20 ч. 40 мин. 2 ч. 50 мин. 

11 34 40 минут 20 ч.40 мин 2 ч. 50 мин. 

Резервное время используется для дополнительных индивидуальных и групповых 

занятий с учащимися. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

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

обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 18.3.1 ФГОС СОО входят 

следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: 



Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык, 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Алгебра и начала анализа, 

Геометрия, 

Информатика 

Общественные науки История, 

Обществознание, 

География 

Естественные науки Физика, 

Химия, 

Биология 

Астрономия 

Физическая культура, Экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав, обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе родного русского языка, выбранный учащимися 

(законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе родной русский язык, изучается в рамках учебной области «Родной язык и родная 

литература» . 
Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

«Индивидуальный проект», который представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в 10 классе в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

Обязательный учебный предмет Астрономия из предметной области «Естественные 

науки» в соответствие с учебным планом изучается в 10 классе. 

В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС СОО в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагает включение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 



учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 
В соответствии с п. 33 Инструкции обучение учащихся начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы предусматривает проведение 

ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах привлекаются все юноши, 

обучающиеся 10-го класса. Продолжительность учебных сборов – 40 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, с учётом 

интересов, склонностей и способностей учащихся и запроса их родителей (законных 

представителей), в учебном плане 10-11-ых классов предусмотрено обучение по 

универсальному профилю. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1-Пинигинской СОШ, сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком 

ООП СОО. В филиале МАОУ Сорокинской СОШ № 1-Пинигинской СОШ определены 

следующие формы промежуточной аттестации:   

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 классов 

предмет 10 кл. 

Русский язык Тестирование в формате ЕГЭ 

Литература Экзамен по билетам 

Английский язык Тестирование в формате ЕГЭ 

Математика (алгебра, геометрия) Тестирование в формате ЕГЭ 

Информатика тестирование 

История Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Обществознание Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Астрономия Контрольная работа 

Физика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Химия Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Биология Контрольная работа в формате ЕГЭ 

География Контрольная работа в формате ЕГЭ 

ОБЖ Собеседование 

Физическая культура Сдача норм ГТО 

 

В 10 классе один предмет по выбору (литература, немецкий язык, информатика и ИКТ, 

история, обществознание, астрономия, география, физика, химия, биология) выносится на 

промежуточную аттестацию в форме устного экзамена. 

Система внеурочной деятельности (приложение 5) включает в себя: жизнь 

ученических сообществ (в том числе разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках "Российского движения 

школьников"); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий.



                                              Учебный план 1 – 4-х классов на 2022 – 2023 учебный год                          Приложение 1 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Учебные 

модули 

Количество часов (в неделю/в год) Всего часов 

I II III IV 

Обязательная часть неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное 

чтение 

 4 132 4 134 4 136 4 136 16 540 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

   2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика  4 132 4 134 4 136 4 136 16 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий 

мир 

 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

«Основы 

православной 

культуры» 

«Основы 

светской 

этики» 

      1 34 1 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Музыка  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Технология Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 



Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого, обязательная часть 20 660 22 748 22 748 23 782 87 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Решение задач» 1 33 1 34 1 34 0 0 3 101 

ИТОГО, учебная нагрузкапри 5-дневной учебной 

недели 

21 693 23 782 23 782 23 782 67 3039 

Справочно: количество учебных недель 33 34 34 34 135 

Справочно:учебная нагрузка, предусмитренная 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями при 5-

дневной учебной неделе 

21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

 

           Учебный план 5 – 9 классов на 2022 – 2023 учебный год                         Приложение 3  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Учебные 

курсы, 

модули 

Количество часов (в неделю/ в год) Всего 

часов 

 V VI VII VII IX 

Обязательная часть неде

ля 

год неде

ля 

год неде

ля 

год неде

ля 

год неде

ля 

год нед

еля 

год 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 21 714 

Литература  3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 13 442 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

и (или) 

родная 

литература 

 - - 1 34 1 34 - - - - 2 68 

Иностранный 

язык 

Иностранны

й язык 

(английский) 

 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510 



Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

 - - 1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

Математика и 

информатика 

Математика Алгебра 5 179 5 170 3 102 3 102 3 102 19 850 

Геометрия 2 68 2 102 2 102 6 

Вероятност

ь и 

статистика 

0 0 0 0 0 0 0 

Информатика  - - - - 1 34 1 34 1 34 3 102 

Общественно

-научные 

предметы 

История История 

России 

  2 45 2 45 2 45 3 78 9 373 

Всеобщая 

история 

2 68 23 23 23 23 2 

Обществозна

ние 

   1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

География  1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 272 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  - - - - 2 68 2 68 3 102 7 238 

Химия  - - - - - - 2 68 2 68 4 136 

Биология  1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 7 238 

Искусство Изобразитель

ное 

искусство 

 1 34 1 34 1 34 1 34 - - 4 136 

Музыка  1 34 1 34 1 34 1 34 - - 4 136 

Технология Технология  2 68 2 68 2 68 2 68 1 34 9 306 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

Основы 

безопасности 

 - - - - - - 1 34 1 34 2 68 

Физическая 

культура 

 2 68 2+1* 68+ 

34* 

2+1* 68+ 

34* 

2+1* 68+ 

34* 

2+1* 68+ 

34* 

10 340 

Итого, обязательная часть 26 884 30 1020 31 1054 33 1122 33 1122 153 5201 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

1 34 - - - - - - - -  

 

5 

 

 

170 Естественно-научная грамотность 1 34 - - - - - - - - 

Футбол 1 34         

Финансовая грамотность - - - - 1 34     

Элективные курсы - - - - - - - - 1 34 

Итого, часть формируемая участниками ОО 3 102 - - 1 34 - - 1 34 5 170 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 986 30 1020 32 1088 33 1122 34 1155 158 5371 

Справочно: количество учебных недель 34 34 34 34 34 170 

Справочно:учебная нагрузка, 

предусмитренная Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями при 5-

дневной учебной неделе 

29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5338 

 

         Учебный план 10 – 11 классов на 2022 – 2023 учебный год                                               Приложение 4 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Учебные 

курсы, 

модули 

Количество часов (в неделю/ в год) Всего часов 

классы X XI 

   Универсальный 

профиль 

Универсальный 

профиль 

Обязательная часть       

Русский язык 

и литература 

Русский язык  3 102 3 102 9 306 

Литература  3 102 3 102 9 306 

Русский язык Родной язык и  1 34 1 34 3 102 



и родная 

литература 

(или) 

государственный 

язык республики 

РФ 

Родная 

литература 

 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

 3 102 3 102 9 306 

Математика и 

информатика 

Математика Алгебра 4 136 4 136 12 408 

Геометрия 2 68 2 68 6 204 

Информатика  1 34 1 34 3 102 

Общественно-

научные 

предметы 

 

 

 

 

История История 

России 

2 45 2 45 6 135 

Всеобщая 

история 

23 23 69 

Обществознание  1 34 1 34 3 102 

Геограифия  1 34 1 34 3 102 

Естественно – 

научные 

предметы 

Физика  2 68 2 68 6 204 

Химия  1 34 1 34 5 170 

Астрономия  1 34 - - 1 34 

Биология  1 34 1 34 5 170 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

Основы 

безопасности 

 1 34 1 34 3 102 

Физическая 

культура 

 2+1* 68+34* 2+1* 68+34* 6 204 

Итого, обязательная часть  30 1020 29 986 92 3128 

Индивидуальный проект 2 68 - - 2 68 

Предметные курсы по выбору 1 34 2 68 4 136 

Предметные курсы по обязательным 1 34 3 102 4 136 



предметам 

Итого, часть, формируемая участниками ОО 4 136 5 170 10 340 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 1156 34 1156 102 3468 

Справочно: количество учебных недель 34 34  

Справочно:учебная нагрузка, 

предусмитренная Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями при 5-

дневной учебной неделе 

34 1156 34 1156 102 3468 



 

Приложение 5 
 

 

План внеурочной деятельности 

филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1-Пинигинской СОШ 

на 2022-2023 учебный год 

1-4-е классы 

 
Направл

ение 

Форма реализации 

внеурочной деятельности  

Предметная область Организатор вне-

урочной деятельно-

сти 

И
ст

о
ч

н
и

к
 

о
п

л
а
т
ы

 

т
р

уд
а
 Количество часов по классам в неделю 

1 2 3 4 Итого 

в 

неделю 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
- 

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

 

Спортивный клуб «Здоровье» 
 

 

 

 

 

 

Физическая культура Учитель начальных 

классов 

 1 1 1 1 4 

 

Х
уд

о
ж

е
ст

в
ен

н
о

 -
 

эс
т
ет

и
ч

е
ск

о
е
 

«Мир растений» 
  

 

 

 

 

 

Окружающий мир Учитель начальных 

классов 

 1 1 

 

  2 

 

П
р

о
ек

т
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

«Основы прикладной геомет-

рии» 

Математика и 

информатика 
Учитель начальных 

классов 

   1 1 2 

«Легоконструирование»  Математика и 

информатика 

Учитель начальных 

классов 
   1  1 

У
ч

ен
и

е 
с 

у
в

л
еч

ен
и

ем
 «Грамотей» Русский язык и литера-

турное чтение 

Учитель начальных 

классов 

 1 1 1 1 4 

К
о
м

м
у

н
и

к
а
т

и
в

н
а

я
 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 

Курс «Разговор о важном» 

Социология  Учитель начальных 

классов 

*2 1 1 1 1 4 

 



И
н

т
ел

л
ек

т
у
а

л
ь

н
ы

й
 

м
а

р
а

ф
о

н
 

«Умники и умницы» 

 

Окружающий мир Учитель начальных 

классов 

 1 1  1 3 

«Хочу всё знать» 

 

 

Искусство Учитель начальных 

классов 

   1 1 2 

 
Количество часов, оплачиваемых за счет средств, выделяемых на внеурочную 

деятельность 

      

 Количество часов, оплачиваемых в рамках функциональных обязанностей  *2 1 1 1 1 4 

 Общее количество часов внеурочной деятельности в неделю - 5 5 6 6 22 

 Количество учебных недель - 33 34 34 34 - 

 Общее количество часов внеурочной деятельности в год - 165 170 204 204 743 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

 

 
План внеурочной деятельности 

филиала МАОУ Сорокинская СОШ № 1-Пинигинской СОШ 

на 2022/2023 учебный год 

5 классы 

 
Направление Форма организации внеурочной 

деятельности 

Предметная область Организатор внеурочной 

деятельности 

Источник  

оплаты труда 
Количество 

часов 

 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

Учебный курс «Математическая 

грамотность» 

Математика и информатика Учитель математики  *1 1 

Учебный курс «Читательская 

грамотность» 

Русский язык и литература Учитель русского и литературы *1 1 

Внеурочная деятельность по 

формированию 

функциональной грамотности 

Курс «Функциональная грамотность» Естественные научные 

предметы 

 

Учитель истории *1 1 

Внеурочная деятельность по 

формированию личности 

Клуб  

«Разговор о важном» 

(РПВ) 

Социология  Классный руководитель  *2 1 

Деятельность ученических 

сообществ 

Отряд ЮИД 

 

Физическая культура и основы 

безопасности 

Педагог-организатор *1 1 

Спортивный клуб «Надежда» Учитель физической культуры *2             1 

Количество часов, оплачиваемых за счет ФС *1 4 

Количество часов, оплачиваемых за счет должностных обязанностей  *2 2 

Общее количество часов внеурочной деятельности 
 

- 6 

Количество учебных недель  - 34 

Общее количество часов внеурочной деятельности в год - 204 

 

 

 

 

 



Приложение 7 
 

План внеурочной деятельности 

филиала МАОУ Сорокинская СОШ № 1-Пинигинской СОШ 

на 2022/2023 учебный год 

6-9-е классы 

 
Направлен

ие 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Предметная область Организатор 

внеурочной 

деятельности 

Источник 

оплаты 

труда 

Количество часов 

         6 7 8 9 Всего 

 часов 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
е
л

ь
н

о
е 

 

Спортивный клуб «Надежда» Физическая культура Учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

 

*1 1 1 1 1 4 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е 

 

Курс «Основы научно- 

исследовательской и проектной 

деятельности» 

 Учителя 

предметники по 

выбору детей 

*1 1 1 1  3 

Школа волонтеров 

 

Социология Педагог- 

организатор 

*2    1 1 

О
б

щ
е 

и
н

т
е
л

л
ек

т
у
а

л
ь

н
о

е Курс «Основы финансовой 

грамотности» 

 

Экономика Учитель 

обществознания 
*1   1  1 

Интеллектуальный практикум  

«Математика.ру» 

Математика Учитель 

математики 

*1 1 1 0,5 1 3,5 

Интеллектуальный практикум  

«Грамотей» 

Филология 

(русский язык) 

Учитель русского 

языка 

*1 1 1 0,5 1 3,5 

Д
у

х
о
в

н
о

-

н
р

а
в

ст
в

е
н

н
о

е
  

 

Клуб  

«Разговор о важном» 

(РПВ) 

Социология Классный 

руководитель 
*2 1 1 1 1 4 

О
б

щ
е

к
у
л

ь
т

у
р

н
о

е 
 Курс «Киноуроки» 

(РПВ) 

Социология Классный 

руководитель 
*2 1 1 1 1 4 

Количество часов, оплачиваемых за счет средств, выделяемых из ФС *1 4 4 4 3 15 

Количество часов, оплачиваемых за счет должностных обязанностей  *2 2 2 2 3 9 

Общее количество часов внеурочной деятельности 
 

- 6 6 6 6 24 



Количество учебных недель  - 34 34 34 34 - 

Общее количество часов внеурочной деятельности в год - 204 204 204 204 816 

 

 

 

Приложение 8 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1-Пинигинской СОШ 

на 2022/2023 учебный год 

10-11-е классы 

 
Направление Форма организации внеурочной 

деятельности 

Предметная область Организатор внеурочной 

деятельности 

Источник  

оплаты труда 
Количество часов 

          10 11            11 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секция «Волейбол» Физическая культура Учитель физической культуры *1 1 1 

Социальное Курс «Основы финансовой 

грамотности» 

Экономика Учитель обществознания *1 1 1 

Школа волонтёров Социология Педагог-организатор *2 1 1 

Общеинтеллектуальное 

Курс «Математическая грамотность» Математика и информатика Учитель математики *1 1 1 

Курс «Русский без ошибок»  Русский язык и литература Учитель русского языка *1 1 1 

Духовно-нравственное  
 

Клуб 

«Разговор о важном» 

(РПВ) 

Социология Классный руководитель 

 

*2 1 1 

Общекультурное 
Курс «Киноуроки» 

(РПВ) 
Социология Классный руководитель 

 

*2 1 1 

Количество часов, оплачиваемых за счет ФС *1 4 4 

Количество часов, оплачиваемых за счет должностных обязанностей  *2 3 3 

Общее количество часов внеурочной деятельности - 7 7 

Количество учебных недель  
- 34 34 

Общее количество часов внеурочной деятельности в год - 238 238 

 

 

 


