
Приложение 11   

Учебный план филиала МАОУ 

Сорокинской СОШ № 1 – 

Знаменщиковская ООШ  

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану  1 - 9 классов 

филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1 - Знаменщиковской основной общеобразовательной школы 

2022– 2023 учебный год 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Знаменщиковской ООШ на 2022–2023 учебный год разработан на основе 

действующих нормативных правовых 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; 

1.3 Продолжительность учебного года  

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 года Продолжительность учебного 

года в 1-х классах составляет 33 недели, в 2 - 9 классах – 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации. Учебный год условно 

делится на четверти (1-9 классы), 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 - х 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 филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1-Знаменщиковская ООШ 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 40минут 15ч 30 мин 1ч 55 мин. 

1 ( 2-е 

полугодие) 

21 40минут 14 ч 1 ч 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 модули: «Основы 

православной культуры» и «Основы светской этики». 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 филиала  МАОУ Сорокинской СОШ № 1-Знаменщиковская ООШ, 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-Знаменщиковская ООШ, 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 ООО 

МАОУ Сорокинской СОШ № 1 в качестве третьего часа физической культуры (двигательной активности) обучающимся за пределами 

учебного плана предоставляется возможность посещения учебного курса внеурочной деятельности «Клуб Олимп». Выбор данного учебного 

курса внеурочной деятельности «Клуб Олимп», содержание и результаты которого формируются на основе вариативного модуля «Клуб 

Олимп» 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-

Знаменщиковской ООш и учитывает образовательные потребности и интересы обучающихся.  

Обучение основам финансовой грамотности в начальной школе реализуется через уроки математики, технологии, во внеурочной 

деятельности -  через внеаудиторные занятия по финансовой грамотности. 

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-Знаменщиковской ООШ, сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком ООП ООО. В филиале  МАОУ Сорокинской СОШ № 

1-Знаменщиковской ООШ 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 

филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1-Знаменщиковской ООШ. 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. 



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 Сорокинской СОШ № 1-Знаменщиковская ООШ 

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 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Духовное наследие народов России. 

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 нового учебного года: учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обязательной 

предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России". 

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 

филиала  МАОУ Сорокинской СОШ №1-Знаменщиковской ООШ. 

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. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений из перечня,  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 классах, 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 8 классах обучение финансовой грамотности реализуется через внеурочную деятельность, через внеаудиторные занятия по 

финансовой грамотности. 

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. На элективные учебные 

курсы отводится 1 час, проведение данных курсов планируется проводить по субботам (шестой развивающий день). 

 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 «Олимп». Выбор данного учебного курса внеурочной 

деятельности спортивного клуба «Олимп», 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-Знаменщиковской ООШ и учитывает образовательные потребности и интересы обучающихся.  

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. 

 

 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, сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются календарным учебным графиком ООП ООО. В филиале МАОУ Сорокинской СОШ № 1 –

Знаменщиковской ООШопределены следующие формы промежуточной аттестации:  



Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 5 

– 8 классов 

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 



 

 

 

 

 

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: 

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 грамотности (естественнонаучной) обучающихся; 

3. внеурочная деятельность по развитию личности, её способностей, самореализацию (клубы: «Разговор о важном»,  

4. внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ, клубов (спортивный клуб «Олимп»). 

 

 

 

 

 

Химия - - - Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Биология Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Учебный план начального общего образования (5- дневной учебной недели) 

1-4 классов 

Филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1 – 

Знаменщиковская основная общеобразовательная школа. 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

 Учебные предметы Учебные 

модули при 

наличии 

Количество часов в неделю\ год 

1кл 2кл 3кл 4 кл 

 

Всего, 

часов 

 
классы 

Обязательная 

часть          час     часть 

   

Русский язык  и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5/165 5/170 5/170 5/170 675 

 Литературное чтение, литература  4/132 4/136 4/136 

 

4/136 540 



Основы 

религиозных 

культур 

Основы религиозных  культур и 

светской этики 

«Основы 

православной 

культуры»  

«Основы 

светской 

этики » 

   1/34 34 

Иностранный 

язык  

Иностранный язык (английский)   2/68 2/68 

 

2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 136 540 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир  2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Искусство Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 135 

ИЗО  1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура  2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Итого: 

 

Обязательная часть 

 

 

20 

 

 

22 

 

 

22 

 

23 

 

2938 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

        Учебный 

курс  «Решение 

задач» 

Физическая 

культура 

  

1/33 

 

 

 

1/34 

 

 

 

1/34 

0 3/101 

Итого:, часть формируемая участниками  

 

 

1/33 1/34 1/34 0 3/101 



 

Итого , учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 3039 

Справочное :Количество учебных недель 33 34 34 34 135 

Справочное: Учебная нагрузка предусмотренная 

Гигиеническими нормами и Санитарно –

эпидемиологическими требованиями при 5-дневной учебной 

неделе не более 

21/693 23/782 23/782 23/782 3039 

 

 

 

 

Приложение 2 
Внеурочная деятельность 

 

Направления Формы работы 

 

Количество часов в неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная клуб 

«Олимп» 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Общеинтеллек- 

туальное 

 

Кружок «Ключ и заря» 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

«Умники и умницы» 

 

 

 

1 1 1 

 

 

Социальное 

 

Кружок по выбору 

учащихся: 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

  «Юнне исследователи» 

«ЮИД» 



 

Общекультурное 

 

 

 

 

«Успешный школьник» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Духовно- 

нравственное 

 

Курс «Разговоры о 

важном», мероприятия, 

экскурсии 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1  

 

 

 

 

1 

  

ИТОГО: (кол-во часов) 

 

 

5 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

 В ходе внеурочной деятельности учащиеся учатся анализировать, обобщать, подводить итоги, проектировать, моделировать, 

сотрудничать, самостоятельно принимать решения, действовать. Ребенок гармонично развивается, раскрывается его творческий потенциал, 

возрастает познавательная активность, успешно достигаются и личностные результаты. 
 

 

Учебный план основного общего образования 

5-9 классов 

Филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1 – 

Знаменщиковская основная общеобразовательная школа. 

на 2022-2022 учебный год 

                                                                                                                                                                                                      Приложение 3 

 

Предметная область  образовательные 

компоненты 

(учебные предметы) 

Учебные курсы , 

модули  

Количество часов в неделю/ год 



 5 класс 8класс 9класс Всего , часов 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык  5/170 3/102 3/102 11/374 

литература  3 /102 2/68 3/102 8/272 

Иностранный 

язык 

иностранный язык (английский)  3/170 3/170 3/170 9/510 

Второй иностранный язык (немецкий)   1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

математика алгебра 5/170 3/102 3/102 11/374 

 геометрия  2/68 2/68 4/136 

Вероятность и 

статистика 

    

информатика    1/34 1/34 2/68 

Общественно-

_научные 

предметы 

история История России  

 

2/68 

2/68 3/102 7/238 

Всеобщая 

история 

обществознание    1/34 1/34 2/68 

география  1/34 2/68 2/68 5/170 

Естественно_-

научные 

предметы 

биология  1/34 2/68 2/68 5/170 

Физика   2/68 3/102 5/170 

Химия   2/68 2/68 4/136 

Искусство  Музыка  1/34 1/34  2/68 

изобразительное искусство  1/34 1/34  2/68 



Физическая 

культура и ОБЖ 

физическая культура  2/68 2+1* 2+1* 6/204 

ОБЖ   1/34 1/34 2/68 

Технология технология  2/68 2/68 1/34 5/170 

  

Итого: 

Обязательная часть нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

 

26 

 

33 

 

33 

 

92/3332 

 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений    

 

  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

 

Естественно –научная деятельность  

 
Учебный курс «Математика плюс» 

 

         

 

       Элективные курсы 

1 

1 

1                                             

       

 

 

 

1                                

 

Итого: Часть формируемая участниками 3/102 0/0 1/34 136 

Итого: учебная нагрузка при 5-дневной неделе 29 33 34 3264 



Справочное: Учебная нагрузка предусмотренная Гигиеническими нормами и 

Санитарно –эпидемиологическими требованиями при 5-дневной учебной неделе 

не более 

29 33 34 3264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Внеурочная деятельность  

 

Направления Формы работы Количество часов в неделю  

5кл - - 8 кл 9 кл 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

 
Спортивная клуб 

«Олимп» 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Общеинтеллек- 

туальное 
Предметные кружки  по 

формированию 

функциональной 

грамотности; 

Учебный курс 
«Читательская грамотность» 

 

1 
 

 
 

 
 

1 

 

1 



Учебный курс 

«Математическая 

грамотность» 

 

1   1 1 

Функциональная 

грамотность 

1   1 1 

Общекультурно

е 

 

Кружок по выбору 

учащихся: 
1 
 

 
 

 
 

1 

 

1 

 «Мир информатики» 

«ЮИД» 

 

Клуб «Хочу всё знать» 

Духовно- 

нравственное 

 

Курс «Разговоры о важном»,  , 

мероприятия ,экскурсии. 

 

 

1 

   
 

1 

 

1 

ИТОГО: 

 
 6   6 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


