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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ООП  

начального общего образования Муниципального казенного образовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №4 г.Бодайбо»   

на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план является нормативно-правовой основой, раскрывающей специфику 

деятельности школы в содержательном и процессуальном направлениях. 

Учебный план школы разработан на основе нормативных документов, отвечает 

всем требованиям, предъявляемым к содержанию образования, обеспечивает 

преемственность в распределении часов на изучение предметов по классам каждого  

уровня образования, количество часов не превышает максимально допустимую нагрузку. 

Учебный план  школы составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

●  Федеральный Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

● Приказ МО и науки  РФ № 373 от 06.10.09 г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального   государственного образовательного  стандарта начального 

общего  образования», с изменениями  к приказу от 26.11.2010 г. №1241; от 22.09.2011г № 

2357; от 18 декабря 2012 г., от 29 декабря 2014 г., от 18 мая, от 31 декабря 2015 г. 

● Приказ МО РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

● Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№ 286)  

● Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№ 287) 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ постановлением 

от 28 сентября 2020 года № 28 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11. 2009 

№ 667 «О Межведомственном координационном совете по реализации плана 

мероприятий по апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», 

включающего основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 

культур и основы светской этики, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 1578-р; 

● Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 (ред. от 

26.01.2016)   «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к  

использованию  при  реализации имеющих  государственную  аккредитацию   

образовательных  программ  начального  общего, основного общего, среднего  общего  

образования»; 

● Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

● Устав  МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» 

●  ООП НОО 

● АОП НОО 

● АООП НОО 



 

 
 

Учебный план реализует цели, дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса и позволяющие качественно решать задачи по формированию социально-

адаптивной личности учащегося, развитию их склонностей и интересов, воспитанию 

гражданина, знающего свои права и способного их отстоять. 

При составлении плана учитывались кадровое обеспечение, учебно-методическая и 

материально-техническая база школы, выбор учащихся и их родителей (законных 

представителей, рекомендованные программы обучения для обучающихся ОВЗ (ПМПК). 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть состоит из предметных областей: русский язык и литературное чтение 

на родном языке, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, 

искусство, технология, физическая культура.  

На часть, формируемую участниками образовательных отношений приходится: 

1 час в 2А, 3А и 4А классах. 

Основной целью программы факультативного курса является развитие 

функциональной грамотности учащихся 2-4 классов как индикатора качества и 

эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

Весь курс состоит из 4 модулей: 

- «Основы читательской грамотности» (по 8 часов в 2-4 классах); 

- «Основы математической грамотности» (по 8 часов в 2-4 классах); 

- «Основы компьютерной грамотности» (по 8 часов во 2-4 классах); 

- «Основы естественно-научной грамотности» (по 10 часов в 2-4 классах). 

Программа курса по развитию функциональной грамотности «Читай, считай, думай» 

реализуется через  часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, разработана на четыре года занятий с детьми младшего школьного возраста (2 

– 4 классы) и рассчитана на поэтапное освоение материала. Всего – 135 часов (2-4 классы 

- по 34 часа). 

Начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года) – 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение чтением, письмом, счѐтом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным 

уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в 

психофизиологическом развитии. Младший школьный возраст характеризуется 

необходимостью вхождения ребенка в новый для него мир отношений в связи со сменой 

ведущего вида деятельности. Ребенок переходит от свободного проявления своих 

потребностей к обязательной, общественно значимой деятельности, обретая новые права 

и возможности активного развития и саморазвития при ведущей роли учебного труда. 

Приоритетом начального общего образования является развитие и формирование 

позитивного отношения учащегося к самому себе, к учебной деятельности и 

окружающему миру на основе освоения художественного, правового, экономического, 

исторического, социального, экологического опыта. Уровень освоения метапредметных 

умений и навыков предопределит в дальнейшем успешность всего последующего 

обучения. 

Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности каждого 

и создать условия для индивидуального развития ребенка через реализацию следующих 

целей: 

1. Обеспечить полноценное развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями. 



 

 
 

2. Обеспечить необходимый и достаточный уровень образования обучающихся для 

успешного продолжения образования в основной школе. 

3. Способствовать становлению общей культуры обучающихся на основе 

знакомства с общезначимыми ценностями. 

4. Сформировать готовность к дальнейшему образованию и самообразованию, 

стремление к выбору индивидуальной траектории образования.  

5. Сформировать  у обучающихся универсальные учебные действия на материале 

предметных программ. 

6. Развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; 

7. Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

8. Освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности; 

9. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

10. Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Наличие межпредметных связей, отраженных в образовательных стандартах, 

способствует интеграции предметов, предотвращению предметной разобщенности и 

перегрузки обучающихся. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

практической, социальной. Поэтому особое место отводится деятельностному, 

практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, 

применению приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

В 1 - 4 классах учебный план составлен на основе  ФГОС НОО по программе 

«Школа России». Количество часов по образовательным областям и учебным предметам 

соответствует выбранным программам, УМК школы. 

Все учебники УМК «Школа России» включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации и 

отвечают требованиям действующего  Государственного стандарта начального общего 

образования; обеспечивают преемственность с дошкольным и основным общим 

образованием. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

- Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 



 

 
 

- Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык и литературное 

чтение на родном языке); 

- Иностранный язык (английский язык); 

- Математика и информатика (математика); 

- Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- Основы религиозных культур и светской этики (основы светской этики); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура). 

В состав образовательной области физическая культура включены занятия в 

специальной - медицинской группе.  

Курс (модуль) Основы светской этики в 4 классе включен в учебный план НОО 

по результатам выбора родителями (законными представителями) обучающихся 3 класса. 

Порядок выбора регламентируется локальным актом учреждения. 

Предметные области и учебные предметы включены в обязательную часть 

учебного плана начального общего образования в полном объеме. 

Во 2-3 классах 1 час из обязательной  части из предметной области  Русский язык и 

литературное чтение было решено перенести на предметную область Родной язык  

литературное чтение на родном языке: 

- 0,5 часа с предмета русский язык, было решено перенести на родной язык;  

- 0,5 часа с предмета литературное чтение на литературное чтение родном языке. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, включен 1 час в 

каждом классе на формирование и развитие функциональной грамотности. 

Обучающиеся 1-4 классов обучаются по 5-ти дневной учебной неделе.  

Максимальная нагрузка на одного ученика в 1-х классах –  21 час,  во 2- 4 классах – 23 

часа. 

ИУП ребенка с ОВЗ (при наличии): нет 
Организация сетевого взаимодействия (передача часов учебного плана в другие 

образовательные учреждения): нет 
Использование часов дополнительного образования: 

Часы кружковой работы направлены на развитие сети кружков, клубов, творческих 

детских объединений и секций для более полного удовлетворения потребностей 

учащихся в полезном досуге; для совершенствования традиций школы через вовлечение 

большего количества школьников в общешкольные мероприятия. 

Дополнительные платные образовательные услуги: нет 

Формы промежуточной итоговой аттестации НОО. 

Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня 

теоретических знаний по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится  после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной в 2-4 классах. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 контрольная работа; 

 диктант с грамматическим 

заданием; 

 техника чтения; 

 проверочная работа; 

 творческая работа; 

 зачет; 

 сдача норм ВФСК «ГТО»; 

 проект. 

Учебный план подкреплен реализацией учебных программ. МКОУ «ООШ №4 

г.Бодайбо» в большей мере использует банк программ, рекомендованных МО РФ. 



 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ "ООШ №4 г.Бодайбо" на 2022-2023 уч.год. 
(2 - 4 классы  начальная школа ) 
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Русский 
язык и 
литература русский язык 4,50 160,0 

диктант 
с 

граммат
ическим 
задание

м 4,5 153,0 

диктант 
с 

граммат
ическим 
задание

м 5,0 170,0 

диктант с 
грамматиче

ским 
заданием   

литературное 
чтение 3,50 120,0 

техника 
чтения 3,5 119,0 

техника 
чтения 3,0 102,0 

техника 
чтения   

Родной 
язык и 
литературн
ое чтение 
на родном 
языке 

Родной русский 
язык 0,50 17,0   0,5 17,0           

Литературное 
чтение на 
родном 
русском  языке 0,50 17,0   0,5 17,0           

Иностранны
й язык Английский 

язык 2,00 68,0 

контрол
ьная 

работа 2,0 68,0 

контрол
ьная 

работа 2,0 68,0 
контрольна

я работа   

математика 
и 
информатик
а математика 4,00 136,0 

контрол
ьная 

работа 4,0 136,0 

контрол
ьная 

работа 4,0 136,0 
контрольна

я работа   

Обществозн
ание и 
естествозна
ние 
(Окружающ
ий мир) 

Окружающий 
мир 2,00 68,0 

проверо
чная 

работа 2,0 68,0 

проверо
чная 

работа 2,0 68,0 
проверочна

я работа   

Основы 
религиозны
х культур и 
светской 
этики 

Основы 
светской этики             1,0 34,0 

Творческая 
работа   

Искусство 
музыка 1,00 34,0 

творческ
ая 

работа 1,0 34,0 

творческ
ая 

работа 1,0 34,0 
творческая 

работа   

ИЗО 1,00 34,0 

творческ
ая 

работа 1,0 34,0 

творческ
ая 

работа 1,0 34,0 
творческая 

работа   

технология технология 1,00 34,0 

творческ
ая 

работа 1,0 34,0 

творческ
ая 

работа 1,0 34,0 
творческая 

работа   

физическая 
культура физкультура 2,00 68,0 ГТО 2,0 68,0 ГТО 2,0 68,0 ГТО   

  

ВСЕГО   22,0 756,0   22,0 748,0   22,0 748,0     

Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 1 1   1 1   1 1     



 

 
 

Формирование функциональной 
грамотности 1 1   1 1   1 1     

Максимально  допустимая 
недельная  нагрузка на 1 
обучающегося 23     23     23       

Максимально  допустимая 
недельная годовая  нагрузка на 1 
обучающегося 23     23     23       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ООП  

основного общего образования (ФГОС-2021) -  5А класс 

Муниципального казенного образовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №4 г.Бодайбо»   

на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебный план для 5-9 классов реализует общеобразовательные программы, 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного стандарта 

основного общего образования.  

При составлении плана учитывались кадровое обеспечение, учебно-методическая и 

материально-техническая база школы, выбор учащихся и их родителей (законных 

представителей, рекомендованные программы обучения для обучающихся ОВЗ (ПМПК). 

Реализация учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования 

всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

Учебный план ООО ФГОС составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения качества обучения школьников, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также с учѐтом гигиенических требований, предъявляемых к условиям 

обучения и воспитания школьников и сохранения их здоровья. 

Приоритетами при формировании учебного плана в 5-9 классах являются 

- цели образовательной программы по обеспечению базового образования и развития 

личности обучающихся 5-9 классов; 

           - перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

образования, в соответствии с ФГОС ООО;  

 - соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки 

обучающихся;  

- распределение учебного времени между обязательной частью (70%), и частью 

формируемой участниками образовательного процесса (30%); 

- учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий. 

- преемственность с учебным планом начального общего образования. 

Учебный план для 5-9 классов основного общего образования направлен на решение 

следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение вариативного базового образования; 

- развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей, коммуникативной 

компетентности, формирование сознания ребѐнка в потребности обучения. 

Основное общее образование ФГОС. 

Основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет)  обеспечивает 

освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, 

условия становления и формирования личности обучающихся,  их склонностей, интересов 

и способности  к социальному самоопределению, предпрофильное обучение.  

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального профессионального  и среднего профессионального образования.  

Технология комплектования классов. 

Классы комплектуются на основе уже имеющихся, возможна ротация по желанию 

родителей с учетом рекомендаций педагогического совета по итогам учебного года.  



 

 
 

Для 5 - 9 классов, учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к 

уровню подготовки выпускников обязательная часть представлена следующими 

учебными предметами: 

Русский язык и литература:  русский язык, литература 

Родной язык и родная литература:  родной язык, родная литература 

Иностранный язык: английский язык 

Математика и информатика: математика 

Общественно-научные предметы: история, обществознание, география 

Естественно-научные предметы: биология, химия, физика 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: ОДНКНР 

Искусство: музыка, изобразительное искусство 

Технология: технология  

Физическая культура и  Основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура, ОБЖ(9 класс). 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

В 2022-2023 учебном году в учебный план ООО ФГОС МКОУ «ООШ №4 

г.Бодайбо» включены 3 часа занятий физической культурой в специально-медицинской 

группе. Занятия проводятся с разновозрастной группой учащихся, имеющих медицинское 

показание занятий физической культурой в подготовительной группе здоровья. 

В соответствии с обновленным ФГОС основного общего образования, 

утвержденным  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» изучение  предметной «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» является обязательным на уровне основного 

общего образования. 

               Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования преемственно продолжает изучение 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе и в 2022-2023 

учебном году в 5А классе  перенесен 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений в Обязательную часть. 

При проведении уроков «Технология» в 5-9 классах происходит деление на 

группы: девочки/мальчики.  

Обязательная часть включена в учебный план в полном объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения.  

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений, 

составляет: 

1 час в неделю в 5 классе; 

В ЧФУ в 2022-2023 учебном году включен курс «Формирование функциональной 

грамотности»: 

5А – 1 час 

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений 

используется в полном объеме. 

Для определения запросов учащихся и их родителей (законных представителей) 

ежегодно проводятся родительские собрания, на которых родителям предлагается выбор 

курсов части, формируемой участниками образовательных отношений, используется как 



 

 
 

форма индивидуальное анкетирование. В анкету включены курсы и факультативы, 

которые может предложить наша школа, исходя их кадрового, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения, а также пункты, учитывающие пожелания 

родителей (законных представителей) и учащихся.  

Данные анкетирования были рассмотрены на заседании Управляющего совета 

школы и занесены в соответствующий протокол.  

Результаты представлены в таблице: 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5А 

Формирование функциональной грамотности 1 

По данным результатам факультативные курсы включены в учебный план ООО на 

2022-2023 учебный год в полном объеме.  

Распределение курсов по выбору по полугодиям и четвертям 

 

Полугодие 

Первое полугодие Второе полугодие 

5А Формирование функциональной грамотности – 1 ч 

Формы промежуточной итоговой аттестации ООО. 

Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня 

теоретических знаний по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится  после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. 

Материал для проведения промежуточной аттестации (вопросы, задания, тесты и т.д.) 

разрабатывается учителем-предметником согласно выбранной форме в соответствии с 

требованиями минимума содержания образования поданному предмету. 

         Пакет материалов для проведения промежуточной аттестации по всем 

составляющим результата образованности рассматривается и согласовывается школьным 

Методическим объединением учителей-предметников. Промежуточная аттестация 

проводится в формах, указанных в плане-сетке. 

Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. За основу приняты федеральные программы. 

Учебный план подкреплен реализацией учебных программ. Образовательное 

учреждение в большей мере использует банк программ, рекомендованных МО РФ, только 

в части, формируемой участниками образовательных отношений используются авторские  

программы. 

Для реализации общеобразовательных программ используются учебники, 

рекомендованные и утвержденные приказом Приказа Министерства  образования  и науки  

Российской Федерации  от 19.12.2012 N 1067 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный  год», Приказом Министерства  образования  и 

науки  Российской Федерации  от 31 марта 2014 г. № 253  «Об  утверждении  

федерального  перечня  учебников, рекомендуемых к  использованию при  реализации, 

имеющих государственную  аккредитацию, образовательных  программ  начального 

общего,  основного  общего, среднего  общего  образования». 

Описание основных педагогических технологий и методов, применяемых при 

реализации учебного плана ФГОС ООО 

В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 Определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный 

принцип обучения; 



 

 
 

 Раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде 

ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов; 

 Создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств 

действия за счѐт разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности; 

 Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 Проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

 Активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 Создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия 

и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех 

его участников. 

Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в учебном плане. 

Образовательная недельная нагрузка   равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 

составляет: 

- для обучающихся 5 – 7 классов – не более 7 уроков. 

- для обучающихся 8 - 11 классов – не более 8 уроков. 

- расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним 

уроком устраивается перерыв продолжительностью 40 минут. 

- при составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся. 

- при составлении учебного плана учитывается вид программы – ООП ООО, АОП 

ООО и АООП ООО. 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 4-5 классах – 

2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч.   

Описание ИУП ребенка с ОВЗ (при наличии): нет 

Организация сетевого взаимодействия (передача часов учебного плана в другие 

образовательные учреждения): технология мальчики в МКОУ «СОШ№1» - 10 часов. 

Особенности части, формируемой участниками образовательного процесса: нет 

Использование часов дополнительного образования: 

Часы кружковой работы направлены на развитие сети кружков, клубов, творческих 

детских объединений и секций для более полного удовлетворения потребностей учащихся 

в полезном досуге; для совершенствования традиций школы через вовлечение большего 

количества школьников в общешкольные мероприятия. 

Дополнительные платные образовательные услуги: нет 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ "ООШ №4 г.Бодайбо" на 2022-2023 уч.год. ФГОС ООО 

    
Продолжительность 

учебной недели Пятидневная учебная неделя       

О
б

я
за

те
л

ьн
ая

 ч
ас

ть
 

Предметные области учебные предметы 

Количество учебных часов/форма 
промежуточной аттестации 

  

5А неделя год 
промежуточная 

аттестация 

Русский язык и 
литература русский язык 5 5 172 

контрольная 
работа   



 

 
 

литература(чтение) 3 3 103 
контрольная 

работа   

Родной язык и родная 
литература 

Родной русский язык 0,5 0,5 17     

Родная русская 
литература 0,5 0,5 17     

Иностранный язык 
Английский язык 3 3 103 

контрольная 
работа   

математика и 
информатика  

математика 5 5 172 
контрольная 

работа   

алгебра 0         

геометрия 0         

информатика 0         

общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 2 69 

контрольная 
работа   

обществознание 0         

география 1 1 34 
контрольная 

работа   

Естественно-научные 
предметы 

физика 0         

химия 0         

биология 1 1 34 
контрольная 

работа   

Основы 
духовнонравственной 

культуры народов 
России 

ОДНКНР 

1 1 34     

Искусство 
музыка 1 1 34 

контрольная 
работа   

ИЗО 1 1 34 
творческая 

работа   

технология 

технология (общее 
обучение) 0,4 0,4 

69 

  

  
технология ( мал 
сетевое) 

0,9 

2 

проект 

технология ( мал) 0,7   

Тенология (дев) 1,6 2 проект 

физическая культура и 
ОБЖ 

физическая культура 2 2 69 гто   

ОБЖ           

СМГ 3   

ИТОГО   28 28 927     

  

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 1 34     

Решение текстовых задач 0 0 0     

Юнный химик 0 0 0     

Конфликтология 0 0 0     

Все что тебя касается 0 0 0     

Формирование функциональной 
грамотности 1 0 34     

Секреты хорошей речи 0 0 0     

За страницами учебника математики 0 0 0     

ИИП 0 0 0     

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 1 
ученика 29 29 68     

С учетом деления на группы 31 31 2     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ООП  

основного общего образования (ФГОС)  

Муниципального казенного образовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №4 г.Бодайбо»   

на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план является нормативно-правовой основой, раскрывающей специфику 

деятельности школы в содержательном и процессуальном направлениях. 

Учебный план школы разработан на основе нормативных документов, отвечает 

всем требованиям, предъявляемым к содержанию образования, обеспечивает 

преемственность в распределении часов на изучение предметов по классам каждого  

уровня образования, количество часов не превышает максимально допустимую нагрузку. 

Учебный план  школы составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

●  Федеральный Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

● Приказ МО и науки  РФ № 1897 от 01.02.2011 г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального   государственного образовательного  стандарта основного общего  

образования»;  

● Приказ МО РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897»; 

● Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№ 287) 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ постановлением 

от 28 сентября 2020 года № 28 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

●  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253   «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к  использованию  при  

реализации имеющих  государственную  аккредитацию   образовательных  программ  

начального  общего, основного общего, среднего  общего  образования», Приказ  

Министерства образования и науки  Российской  Федерации  от 19 декабря 2012 г. № 1067  

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» на 2013-2014 учебный год»;  

● Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию,  протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

● Устав  МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» 

●  Основная образовательная программа  основного общего образования ФГОС 

МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» 



 

 
 

● АОП ООО (ЗПР) 

Учебный план для 5-9 классов реализует общеобразовательные программы, 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного стандарта 

основного общего образования.  

При составлении плана учитывались кадровое обеспечение, учебно-методическая и 

материально-техническая база школы, выбор учащихся и их родителей (законных 

представителей, рекомендованные программы обучения для обучающихся ОВЗ (ПМПК). 

Реализация учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования 

всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

Учебный план ООО ФГОС составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения качества обучения школьников, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также с учѐтом гигиенических требований, предъявляемых к условиям 

обучения и воспитания школьников и сохранения их здоровья. 

Приоритетами при формировании учебного плана в 5-9 классах являются 

- цели образовательной программы по обеспечению базового образования и развития 

личности обучающихся 5-9 классов; 

           - перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

образования, в соответствии с ФГОС ООО;  

 - соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки 

обучающихся;  

- распределение учебного времени между обязательной частью (70%), и частью 

формируемой участниками образовательного процесса (30%); 

- учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий. 

- преемственность с учебным планом начального общего образования. 

Учебный план для 5-9 классов основного общего образования направлен на решение 

следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение вариативного базового образования; 

- развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей, коммуникативной 

компетентности, формирование сознания ребѐнка в потребности обучения. 

Основное общее образование ФГОС. 

Основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет)  обеспечивает 

освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, 

условия становления и формирования личности обучающихся,  их склонностей, интересов 

и способности  к социальному самоопределению, предпрофильное обучение.  

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального профессионального  и среднего профессионального образования.  

Технология комплектования классов. 

Классы комплектуются на основе уже имеющихся, возможна ротация по желанию 

родителей с учетом рекомендаций педагогического совета по итогам учебного года.  

Для 5 - 9 классов, учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к 

уровню подготовки выпускников обязательная часть представлена следующими 

учебными предметами: 

Русский язык и литература:  русский язык, литература 



 

 
 

Родной язык и родная литература:  родной язык, родная литература 

Иностранный язык: английский язык 

Математика и информатика: математика 

Общественно-научные предметы: история, обществознание, география 

Естественно-научные предметы: биология, химия, физика 

Искусство: музыка, изобразительное искусство 

Технология: технология  

Физическая культура и  Основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура, ОБЖ(9 класс). 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

В 2022-2023 учебном году в учебный план ООО ФГОС МКОУ «ООШ №4 

г.Бодайбо» включены 3 часа занятий физической культурой в специально-медицинской 

группе. Занятия проводятся с разновозрастной группой учащихся, имеющих медицинское 

показание занятий физической культурой в подготовительной группе здоровья. 

В 6-7-х классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, было решено перенести на предметную область Родной язык и литературное 

чтение на родном языке (родной язык и литературное чтение на родном языке) в 

обязательную часть на курс «Родной язык» и «Родная литература». 

При проведении уроков «Технология» в 5-9 классах происходит деление на 

группы: девочки/мальчики.  

Учебный  план для основного общего образования (ФГОС) МКОУ «ООШ №4 

г.Бодайбо» предусматривает: 

-  продолжительность учебного года – 34,4 недели и 34 недели для обучающихся 9-

х классов. 

- продолжительность урока – 40 минут, продолжительность учебной недели 5 дней 

для учащихся 5-6 классов и 6 дней для учащихся 7-9-х классов; 

- обучение 5-6 классов по пятидневной учебной неделе, 7-9 классов по 

шестидневной учебной неделе; 

- обучение учащихся с ОВЗ в 7-9 классах по пятидневной учебной неделе (суббота 

неучебный день). В 7А классе учащиеся в ОВЗ отсутствуют, в 8А классе – 1 человек, в 8Б 

классе – 1 человек, в 9А классе – 1 человек, в 9Б классе – 2 человека. 

Обязательная часть включена в учебный план в полном объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения.  

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений, 

составляет: 

2 часа в неделю в 5 классе; 

1 час в неделю в 6 классе; 

4 часа в неделю в 7 классе; 

4 часа в неделю у 8 -  9 классов. 

По 1 часу их части, формируемой участниками образовательных отношений (ЧФУ) 

по решению Управляющего совета школы и на основании проведенного анкетирования 

родительской общественности было направлено на предметную область «Родной язык и 

Родная литература». В связи с данным решением ЧФУ в 6 классе составила 0 часов, 

поэтому было принято решение включить в план внеурочной деятельности 

дополнительно развивающие курсы в 6 классе, направленные на развитие естественно-

научного и технологического направления.  



 

 
 

В ЧФУ в 2022-2023 учебном году включен курс «Формирование функциональной 

грамотности»: 

5А – 1 час 

7А – 0,5 часа 

8Б – 0,5 часа; 8А – 0,5 часа 

В 6 классе формирование функциональной грамотности будет проходить через курс 

внеурочной деятельности «Занимательная информатика». 

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений 

используется в полном объеме. 

Для определения запросов учащихся и их родителей (законных представителей) 

ежегодно проводятся родительские собрания, на которых родителям предлагается выбор 

курсов части, формируемой участниками образовательных отношений, используется как 

форма индивидуальное анкетирование. В анкету включены курсы и факультативы, 

которые может предложить наша школа, исходя их кадрового, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения, а также пункты, учитывающие пожелания 

родителей (законных представителей) и учащихся.  

Данные анкетирования были рассмотрены на заседании Управляющего совета 

школы и занесены в соответствующий протокол.  

Результаты представлены в таблице: 

  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5А 6А 7А 8А 8Б 9А 

9Б 

Решение текстовых задач 0 0 0 1 1 0 0 

Юный химик 0 0 0,5 0 0  0 0 

Конфликтология 0 0 1 1 0 0 0 

Основы обществознания 1 0 0 0 0  0 0 

Все что тебя касается 0 0 1 0 0,5 0 0 

От самопознания к самоопределению 0 0 0 0 0  0,5 1 

Формирование функциональной 

грамотности 1 0 0,5 0,5 0,5  0 

0 

Многообразие животного мира 0 0 0 0 0 0  0 

Трудные вопросы орфографии и пунктуации 0 0 0 0 0  0,5 0,5 

Лингвистические парадоксы 0 0 0 0 0  0,5 0,5 

Секреты хорошей речи 0 0 0 1 1 0 0 

Реальная математика 0 0 0 0 0  0,5 0,5 

Геометрические задачи 0 0 0 0 0 0,5 0,5 

За страницами учебника математики 0 0 1 0 0  0 
0 

ИИП 0 0 0 1 1 0 0 

По данным результатам факультативные курсы включены в учебный план ООО на 

2022-2023 учебный год в полном объеме.  

Распределение курсов по выбору по полугодиям и четвертям 

 

Полугодие 

Первое полугодие Второе полугодие 

5А Основы обществознания – 1 ч 

7А Формирование функциональной 

грамотности – 0,5 ч 

Юный химик – 0,5 ч 

Конфликтология – 1 ч 

Все что тебя касается– 1 ч 

8А  Решение текстовых задач – 1 ч  

ИИП – 1 ч 

Секреты хорошей речи – 1 ч 



 

 
 

Формирование функциональной 

грамотности – 0,5 ч ч 

Конфликтология – 0,5 

8Б Решение текстовых задач – 1 ч 

Секреты хорошей речи – 1 ч 

ИИП - 1 ч 

Формирование функциональной 

грамотности – 0,5 ч  

Все что тебя касается – 0,5 ч 

9А, 9Б Реальная математика – 0,5 часа Геометрические задачи – 0,5 часа 

Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации – 0,5 часа 

Лингвистические парадоксы – 0,5 

часа 

От самопознания к самоопределению – 1 час 

Формы промежуточной итоговой аттестации ООО. 

Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня 

теоретических знаний по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится  после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. 

Материал для проведения промежуточной аттестации (вопросы, задания, тесты и т.д.) 

разрабатывается учителем-предметником согласно выбранной форме в соответствии с 

требованиями минимума содержания образования поданному предмету. 

         Пакет материалов для проведения промежуточной аттестации по всем 

составляющим результата образованности рассматривается и согласовывается школьным 

Методическим объединением учителей-предметников. Промежуточная аттестация 

проводится в формах, указанных в плане-сетке. 

Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. За основу приняты федеральные программы. 

Учебный план подкреплен реализацией учебных программ. Образовательное 

учреждение в большей мере использует банк программ, рекомендованных МО РФ, только 

в части, формируемой участниками образовательных отношений используются авторские  

программы. 

Для реализации общеобразовательных программ используются учебники, 

рекомендованные и утвержденные приказом Приказа Министерства  образования  и науки  

Российской Федерации  от 19.12.2012 N 1067 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный  год», Приказом Министерства  образования  и 

науки  Российской Федерации  от 31 марта 2014 г. № 253  «Об  утверждении  

федерального  перечня  учебников, рекомендуемых к  использованию при  реализации, 

имеющих государственную  аккредитацию, образовательных  программ  начального 

общего,  основного  общего, среднего  общего  образования». 

Описание основных педагогических технологий и методов, применяемых при 

реализации учебного плана ФГОС ООО 

В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 Определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный 

принцип обучения; 

 Раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде 

ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов; 

 Создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств 

действия за счѐт разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 



 

 
 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности; 

 Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 Проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

 Активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 Создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия 

и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех 

его участников. 

Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в учебном плане. 

Образовательная недельная нагрузка   равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 

составляет: 

- для обучающихся 5 – 7 классов – не более 7 уроков. 

- для обучающихся 8 - 11 классов – не более 8 уроков. 

- расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним 

уроком устраивается перерыв продолжительностью 40 минут. 

- при составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся. 

- при составлении учебного плана учитывается вид программы – ООП ООО, АОП 

ООО и АООП ООО. 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 4-5 классах – 

2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч.   

Описание ИУП ребенка с ОВЗ (при наличии): нет 

Организация сетевого взаимодействия (передача часов учебного плана в другие 

образовательные учреждения): технология мальчики в МКОУ «СОШ№1» - 10 часов. 

Особенности части, формируемой участниками образовательного процесса: нет 

Использование часов дополнительного образования: 

Часы кружковой работы направлены на развитие сети кружков, клубов, творческих 

детских объединений и секций для более полного удовлетворения потребностей учащихся 

в полезном досуге; для совершенствования традиций школы через вовлечение большего 

количества школьников в общешкольные мероприятия. 

Дополнительные платные образовательные услуги: нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ "ООШ №4 г.Бодайбо" на 2022-2023 уч.год. ФГОС ООО 
    

Продолжительность 
учебной недели Пятидневная учебная неделя Шестидневная учебная неделя       

О
б

я
за

те
л

ьн
ая

 ч
ас

ть
 

Предметные 
области 

учебные предметы 

Количество учебных часов/форма промежуточной 
аттестации Количество учебных часов/форма 

промежуточной аттестации 
Количество учебных часов/форма промежуточной 

аттестации   

6А 6Б * неделя год 
промежуточная 

аттестация 7А неделя год 
промежуточная 

аттестация 8А 8Б * неделя год 
промежуточная 

аттестация 

Русский язык и 
литература 

русский язык 6 6 12 6 206 
контрольная 

работа 4 4 137 
контрольная 

работа 3 3 6 3 103 
контрольная 

работа   

литература(чтение) 3 3 6 3 103 
контрольная 

работа 2 2 69 
контрольная 

работа 2 2 4 2 69 
контрольная 

работа   

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной русский язык 0,5 0,5 2 0,5 17   0,5 0,5 17                 

Родная русская литература 0,5 0,5 2 0,5 17   0,5 0,5 17                 

Иностранный 
язык Английский язык 3 3 6 3 103 

контрольная 
работа 3 3 103 

контрольная 
работа 3 3 6 3 103 

контрольная 
работа   

математика и 
информатика  

математика 5 5 10 5 172 
контрольная 

работа 0       0 0 0         

алгебра 0 0 0       3 3 103 
контрольная 

работа 3 3 6 3 103 
контрольная 

работа   

геометрия 0 0 0       2 2 69 
контрольная 

работа 2 2 4 2 69 
контрольная 

работа   

информатика 
0 0 0 

      1 1 34 
контрольная 

работа 1 1 2 1 34 
контрольная 

работа   

общественно-
научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 2 4 2 69 

контрольная 
работа 2 2 69 

контрольная 
работа 2 2 4 2 69 

контрольная 
работа   

обществознание 1 1 2 1 34 
контрольная 

работа 1 1 34 
контрольная 

работа 1 1 2 1 34 
контрольная 

работа   

география 1 1 2 1 34 
контрольный 

тест 2 2 69 
контрольная 

работа 2 2 4 2 69 
контрольная 

работа   

Естественно-
научные 

предметы 

физика 0 0 0       2 2 69 
контрольная 

работа 2 2 4 2 69 
контрольная 

работа   

химия 0 0 0       0       2 2 4 2 69 
контрольная 

работа   

биология 1 1 2 1 34 
контрольная 

работа 1 1 34 
контрольная 

работа 2 2 4 2 69 
контрольная 

работа   



 

 
 

Искусство 
музыка 1 1 2 1 34 

контрольная 
работа 1 1 34 

контрольная 
работа 1 1 2 1 34 

контрольная 
работа   

ИЗО 1 1 2 1 34 
творческая 

работа 1 1 34 
творческая 

работа 1 1 2 1 34 
творческая 

работа   

технология 

технология (общее 
обучение) 0,4 0,4 0,8 0,4 

69 

  0,5 0,5 

69 

  0,35 0,35 0,7 0,35 

34 

  

  

технология ( мал 
сетевое) 

0,9 0,9 1,8 

4 

проект 0,9 

2 

проект 0,35 0,35 0,7 

2 

проект 

технология ( мал) 0,7 0,7 1,4 
  0,6   0,3 0,3 0,6   

Тенология (дев) 1,6 1,6 3,2 4 проект 1,5 2 проект 0,65 0,65 1,3 2 проект 

физическая 
культура и ОБЖ 

физическая культура 
3 3   3 

103 
гто 3 3 103 гто 3 3 6 3 103 гто   

ОБЖ                     1 1 2 1 34     

СМГ       

ИТОГО   30 30 60 30 1029   31 30 1030   32 32 64 32 1099     

  

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 0 0 0 0 0   4 4 136   4 4 8 136 136     

Решение текстовых задач 0 0 0 0 0   0 0 0   1 1 2 34 34 34   

Юнный химик 0 0 0 0 0   0,5 0,5 17   0 0 0 0 0 17   

Конфликтология 0 0 0 0 0   1 1 34   0,5 0 0,5 17 17 51   

Все что тебя касается 0 0 0 0 0   1 1 34   0 0,5 0,5 17 17 51   

Формирование функциональной 
грамотности 0 0 0 0 0   0,5 0,5 17   0,5 0,5 1 17 51   

Секреты хорошей речи 0 0 0 0 0   0 0 0   1 1 2 34 34 34   

За страницами учебника математики 0 0 0 0 0   1 1 34   0 0 0 0 0 34   

ИИП 0 0 0 0 0   0 0 0   1 1 2 34 34 34   

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 1 ученика 30 30 60 0 0   35 35 136   36 36 72 136 136 306   

С учетом деления на группы 32 32 64 64 0   37 37 4   37 37 74 4       



 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ "ООШ №4 г.Бодайбо" на 2022-2023 уч.год. 

  
(основная школа) 

     

                            
О

б
я

за
т
е
л
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н

а
я

 ч
а
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ь

 

Предметные 

области 
учебные предметы Количество учебных часов   

  9А 9Б * год неделя 

Русский язык и 

литература 

русский язык   3 3 6 3 102 204 

литература(чтение)   3 3 6 3 102 204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык               

Родная литература               

Иностранный язык 

иностранный язык   3 3 6 3 102 204 

Второй иностранный 

язык               

Математика и 

информатика 

алгебра   3 3 6 3 102 204 

геометрия   2 2 4 2 68 136 

информатика и ИКТ   1 1 2 1 34 68 

Общественно-

научные 

предметы 

история 

России.Всемирная 

история   3 3 6 3 102 204 

обществознание   1 1 2 1 34 68 

география   2 2 4 2 68 136 

Естественно-

научные 

предметы 

биология   2 2 4 2 68 136 

физика   3 3 6 3 102 204 

химия   2 2 4 2 68 136 

Искусство 
музыка               

ИЗО               

 физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

физкультура   3 3 6 3 102 204 

ОБЖ   1 1 2 1 34 68 

технология технология  
  

1 1 

  

1 34     2 

ИТОГО     33 33 66 33 1122 2176 

Ч
а

ст
ь

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

а
я
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ч

а
ст

н
и

к
а

м
и
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а
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х
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т
н

о
ш
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и
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   3 3 6 3     

психология 

                

"От самопознания к 

самоопределнию"   1 1 2 1 34 68 

филология 

"Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктцации"   0,5 0,5 1 0,5 17 34 
"Лингвистические 

парадоксы"   0,5 0,5 1 0,5 17 34 

Математика и 
информатика 

"Реальная математика"   0,5 0,5 1 0,5 17 34 

"Геометрические задачи" 

  

0,5 0,5 

1 

0,5 

17 

34 

      

      

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

1 ученика   36 36 72 36 102 204 

         
2380 

 

 



 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального казенного образовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №4 г.Бодайбо»   

на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план является нормативно-правовой основой, раскрывающей специфику 

деятельности школы в содержательном и процессуальном направлениях. 

Учебный план школы разработан на основе нормативных документов, отвечает 

всем требованиям, предъявляемым к содержанию образования, обеспечивает 

преемственность в распределении часов на изучение предметов по классам каждого  

уровня образования, количество часов не превышает максимально допустимую нагрузку. 

Учебный план  школы составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

●  Федеральный Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

● Приказ МО и науки  РФ № 373 от 06.10.09 г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального   государственного образовательного  стандарта начального 

общего  образования», с изменениями  к приказу от 26.11.2010 г. №1241; от 22.09.2011г № 

2357; 

● Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№ 286)  

● Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№ 287) 

● Приказ МО и науки  РФ № 1897 от 01.02.2011 г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального   государственного образовательного  стандарта основного общего  

образования»;  

● Приказ МО   РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

● Приказ МО   РФ от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом МО РФ от 

09.03.2004 г. №1312» 

● Приказ МО РФ №1089 от 05.03.04 г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

● Приказ МО РФ  от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнный приказом МО РФ от 05.03.2004г. № 1089» 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.10 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;   

●  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11. 2009 

№ 667 «О Межведомственном координационном совете по реализации плана 

мероприятий по апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», 

включающего основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 

культур и основы светской этики, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 1578-р; 



 

 
 

● Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253   «Об 

утверждении федерального перечня учебников , рекомендуемых  к  использованию  при  

реализации имеющих  государственную  аккредитацию   образовательных  программ  

начального  общего , основного общего , среднего  общего  образования » , Приказ  

Министерства образования и науки  Российской  Федерации  от 19 декабря 2012 г. № 1067  

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» на 2013-2014 учебный год»;  

● Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 

920-мр «О региональном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Иркутской области»;  

● Устав  МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» 

●  Образовательная программа начального общего образования 

● Основная образовательная программа  основного образования 

● АОП 

● АООП 

Внеурочная деятельность 

Основная задача внеурочной деятельности – создать условия для самоопределения, 

самовыражения обучающихся, развития и реализации их творческих, интеллектуальных 

возможностей. 

Принципы внеурочной деятельности:   

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность 

 Связь теории с практикой  

 Учѐт возрастных особенностей 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений внеурочной 

деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учтены особенности реализации 

деятельности: 

-  направленность на развитие творческих способностей, личностных достижений 

учащихся, формирование универсальных учебных действий, в том числе познавательной 

мотивации как главного условия формирования умения учиться; 

- выбор форм на добровольной основе учащимися и их родителями (законными 

представителями) для осуществления внеурочной деятельности; 

- создание образовательной среды, стимулирующей творчество, познавательную 

деятельность, инициативность учащихся; 

- интеграция урочной и внеурочной деятельности через реализацию внутришкольных 

программ, составленных в соответствии с требованиями ФГОС, организацию проектной 

деятельности; 

 В МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: 

 Физкультурно-спортивное направление; 

 Социально-педагогическое направление; 

 Естественнонаучное направление; 

 Техническое направление; 

 Художественно-эстетическое направление. 



 

 
 

Направление кружок Количество 

часов 

руководитель Классы 

 Физкультурно-

спортивное направление 

«Баскетбол» 2 Васильева Т.М.  1-4 

«Баскетбол» 2 Васильева Т.М.  5-9 

«Школьный 

спортивный 

клуб» 

1 Васильева Т.М.  1-9 

 Социально-

педагогическое 

направление 

  

  

  

«ИИП» 1 Васильева Т.М. 9А 

«ИИП» 1 Шоколова Н.А. 9Б 

«Разговоры о 

важном» 

12 Классные 

руководители 

1-9 

Я – лингвист! 1 Иванова Л.С. 7А 

 Естественнонаучное 

направление 

«Умники и 

умники» 

4 Учителя НОО  1-4 

 Техническое 

направление 

Занимательная 

информатика 

2 Ибрагимова 

Ж.У. 

6А,6Б 

 Школьный 

театр 

1 Солдатихина 

П.Л. 

1 - 9 кл 

    27 часов     

Во внеурочную деятельность школы на 2022-2023 учебный год включены часы, 

отведенные на: 

- «Школьный спортивный клуб» - 1 час; 

- Историческое просвещение в 1 классе в форме классного часа; 

- Достижение личностных результатов (патриотическое воспитание, гражданское 

воспитание, духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание, воспитание 

ценности научного познания, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания) через реализацию 

модулей Программы воспитания и плана воспитательной работы на год; 

- «Разговоры о важном» - 1 час. 

С сентября 2022 года в школе начинает свою деятельность «Точка роста» 

естественнонаучной и технологической направленности. В рамках «Точки роста» 

реализуются следующие программы внеурочной занятости: 

№ кружок Количество 

часов 

руководитель Классы 

Технологическое направление 

1 Моделирование 

роботов 

3 Цыркунова А.В. 5-6 

2 Робототехника 5 Ибрагимова Ж.У. 7-9 

3 Перворобот ЛЕГО 1 Ерофеева Н.О. 2А 

    9 часов     

Естественнонаучное направление 

1 Чудеса науки и 

природы 

1 Паршина Н.А. 3А 

1 Солдатихина П.Л. 4А 

2 Экспериментальная 

физика 

2 Ярош И.Н. 8А,8Б 



 

 
 

3 Безопасная среда 2 Шоколова Н.А. 5А, 7А 

4 Практическая 

биология 

2 Корабельникова А.В. 6А,6Б 

5 Химия в жизни 

человека 

1 Антипина Г.А. 7А 

    9 часов     

    18 часов     

      Во внеурочное время    создаются   группы детей как из одного класса, так и из разных 

классов параллели  (группа не менее 8-15 человек).  При организации внеурочной 

деятельности   руководствуемся  гигиеническими требованиями к условиям реализации 

основной  образовательной программы,   учитываются  возрастные особенности  

обучающихся  и обеспечивается баланс между двигательно-активными и статическими 

занятиями  (50%/50%).   

Также в план внеурочной деятельности включены часы занятости учащихся в 

каникулярное время, деятельность классного руководителя, учителей-предметников в 

рамках предметных недель, педагога-психолога, библиотекаря. 

Учебная деятельность школы имеет логическое продолжение в программах внеурочной 

деятельности.   

Педагогами школы успешно реализуются различные программы внеурочной 

деятельности, на основе которых работают курсы, предметы и кружки. 

Направление Цели и задачи направления Кружки 

Физкультурн

о-спортивное 

Сохранение и укрепление здоровья детей и 

подростков, воспитание потребности в 

систематических занятиях физической культурой и 

спортом.  Пропаганда среди школьников и 

приобщение их к здоровому образу жизни. 

Воспитание потребности и умения школьников  

самостоятельно заниматься физкультурой, 

использовать различные спортивные игры в 

организации своего отдыха. 

Кружок 

«Баскетбол» 

 

Внеурочная 

занятость в 

Школьном 

спортивном 

клубе 

 

Социально-

педагогическ

ое  

Корректировка и развитие психических свойств 

личности, коммуникативных и интеллектуальных 

способностей обучающихся, воспитание, развитие 

лидерских качеств, организацию социализирующего 

досуга детей и подростков 

Кружок  

 «ИИП», «Я – 

лингвист!» 

 

Внеурочные 

занятия 

«Разговоры о 

важном» 

 

Естественнон

аучное 

Дополнительное и углубленное изучение предметов 

естественнонаучного   

направления;  

-развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности;  

-развивать творческие способности ученика, 

прививать умение самостоятельно пополнять 

знания;  

-изучение основных составляющих 

естественнонаучной картины мира 

Кружок 

«Умники и 

Умницы» 

 

Техническое Формирование и развитие функциональной 

грамотности через повышение компьютерной 
Кружок 

«Занимательная 



 

 
 

грамотности информатика» 

Художествен

но-

эстетическое 

Создание условий для развития самостоятельной, 

творческой личности, обладающей активной 

жизненной позицией, способной к самоопределению 

и самореализации 

Кружок 

«Школьный 

театр» 

«Точка роста» 

Технологичес

кое 

направление 

Совершенствование условий для повышения 

качества образования, расширения возможностей 

обучающихся в освоении учебных предметов 

естественно - научной и технологической 

направленностей, программ дополнительного 

образования естественно - научной и технической 

направленностей, а также для практической 

отработки учебного материала по учебным 

предметам «Физика», «Химия», «Биология» 

 

Естественнон

аучное 

направление 

 

    Данные курсы предполагают использование различных видов познавательной, игровой, 

исследовательской деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы,   

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики», факультативные 

курсы, игры, конкурсы и пр.  согласно программам курсов и в соответствии с требованиям 

ФГОС НОО и Приказом  МО и науки РФ №1241 от 26 ноября 2010г.     

Формы внеурочной работы:  

- Спортивные и подвижные игры 

- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», «Весѐлых стартов», 

школьных спортивных соревнований 

-Проведение бесед по охране здоровья  

-Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток  

-Участие в школьных, районных и городских спортивных соревнованиях  

-Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания 

-Организация выставок, конкурсов, мастер-классов  

-Беседы, игры, направленные на раскрытие способностей учащихся 

-Тематические вечера 

-Тренинги 

-Викторины  

-Проекты, акции познавательной направленности (олимпиады, конференции, 

интеллектуальные марафоны) 

-Детские исследовательские проекты 

-Предметные недели, уроки знаний 

-Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы 

-Организация и проведение экскурсий, в том числе виртуальных. 

Часы учебного плана внеурочной деятельности распределились следующим 

образом: 

 

Начальное общее образование 

№ кружок 1А 2А 3А 4А 

Физкультурно-спортивное направление 

1 «Баскетбол» 2 2 2 2 

2 Школьный спортивный клуб 1 1 1 1 

Естественнонаучное направление 

3 «Умники и Умницы» 1 1 1 1 

Художественно-эстетическое 



 

 
 

4 Хореография 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность классного руководителя, педагога-психолога, логопеда, 

дефектолога 

5 Развитие личности и самореализация обучающихся 

(Профориентация) 

1 1 1 1 

6 Комплекс воспитательных мероприятий 

- по плану воспитательной работы разных модулей 

Программы воспитания  

2 2 2 2 

 -  Правовое воспитание 

7 «Разговоры о важном» 1 1 1 1 

8 «Точка роста»  1 1 1 

9 «Историческое просвещение»* 1    

 Итого часов в неделю 10 10 10 10 

 Итого часов в году 330 340 340 340 

 Общее число часов на курс НОО 1350 
*Реализуется классным руководителем 

Основное общее образование 

№ кружок 5А 6А 6Б 7А 8А 8А 9А 9Б 

Физкультурно-спортивное направление  

1 «Баскетбол» 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Школьный спортивный клуб 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социально-педагогическое направление  

3 «ИИП»       1 1 

4 «Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 «Я – лингвист!»    1     

Техническое направление 

6 Занимательная информатика  1 1      

Художественно-эстетическое 

7 Хореография 1 1 1 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность классного руководителя, педагога-психолога, логопеда, 

дефектолога, РДШ 

8 Развитие личности и 

самореализация обучающихся 

(Профориентация) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Комплекс воспитательных 

мероприятий 

- по плану воспитательной 

работы разных модулей 

Программы воспитания  

3 1 1 1 2 2 2 2 

 -  Правовое воспитание 

10 «Точка роста» 2 2 2 2 2 2 1 1 

 Итого часов в неделю 10 10 10 10 10 10 10 10 

 Итого часов в году 344 344 344 344 340 

 Общее число часов на курс 

НОО 

1716 

В учебный план внеурочной деятельности включены часы занятий обучающихся в 

классных часах, школьных мероприятиях, коррекционно-развивающих занятиях  

социального педагога, педагога-психолога, дефектолога, логопеда. 

Деятельность классного руководителя в рамках реализации плана воспитательной работы 

включает в себя модули воспитательной работы: 

- Ключевые дела 



 

 
 

- Школьный урок 

- Работа с родителями 

- Школьное самоуправление 

- Курсы внеурочной деятельности. 

В каждом модуле через план воспитательной работы происходит реализация внеурочная 

работа по истории. 

В системе внеклассной работы школы особая роль в воспитании занимает внеурочная 

работа по истории, которая является одной из составных частей деятельности классного 

руководителя, учителей-предметников и прочих педагогов. Внеурочная работа преследует 

те же задачи, что и учебный курс, то есть приобщает учащихся к пониманию истории, 

обогащает их знания, расширяет исторический кругозор, содействует росту их интереса к 

истории. Целью внеклассной работы по истории являются углубление знаний, 

полученных школьниками на уроках истории, организация процесса познания 

интересным и увлекательным в условиях свободы в выборе содержания внеклассной 

работы. 

Обобщив все вышесказанное, можно утверждать, что внеурочная работа по истории - это 

организация учителем различных видов деятельности учащихся после уроков, которые 

обеспечивают необходимые условия для овладения ими навыками и умениями 

теоретической и практической работы по более глубокому усвоению и активному 

восприятию исторического опыта.  

Вся внеурочная работа по истории классически делится на два основных направления: 

Массовая и групповая индивидуальная 

- исторические экскурсии, в том числе и виртуальные; 

- викторины и конкурсы; 

- олимпиады; 

- конференции; 

- недели истории; 

- просмотр исторических фильмов 

- написание рефератов и 

докладов; 

- создание проектов; 

- выполнение творческих заданий 

 

Внеурочная деятельность школы направлена на   реализацию  задач по формированию 

социально-адаптивной личности учащегося, развитию их склонностей и интересов, 

воспитанию гражданина, знающего свои права и способного их отстоять, через занятия в 

кружках и секциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Учебный план внеурочной деятельности на 2022-2023 

учебный год    

    № кружок Количе

ство 

часов 

руководитель Классы Количес

тво 

детей 

Програм

ма  
День 

недели 

Врем

я 

Физкультурно-спортивное направление         

  «Баскетбол» 2 Васильева Т.М. 1-4 

класс 

    

вт 14.00. 

«Баскетбол» 2 Васильева Т.М. 5-9 

класс 

    

чт 16.00. 

  Школьный 

спортивный 

клуб 

1 Васильева Т.М. 1-9 

класс 

    

сб 13.00. 

Социально-педагогическое направление         

  «ИИП» 1 Васильева Т.М. 9А     сб 08.00. 

  «ИИП» 1 Шоколова Н.А. 9Б     сб 08.00. 

  "Разговоры о 

важном" 

11   2-9 

класс 

    

пн   

  Я – лингвист! 2 Иванова Л.С. 7А         

Естественнонаучное направление         

  «Умники и 

умники» 

1 Ерофеева Н.О.        вт 13.00. 

1 Паршина Н.А.       пт 13.00. 

1 Солдатихина 

П.Л. 

      

пн 13.00. 

Техническое направление     

  Занимательная 

информатика 

1 Ибрагимова 

Ж.У. 

6А     

пн 15.00. 

  Занимательная 

информатика 

1 Ибрагимова 

Ж.У. 

6Б     

вт 15.00. 

Художественно-эстетическое         

  Школьный 

Театр 

2 Солдатихина 

П.Л. 

2- 9 кл     

пт 14.00. 

    27 

часов 

        

    

 

 Учебный план кружков "Точки роста"    

    № кружок Количе

ство 

часов 

руководитель Классы Количес

тво 

детей 

Програм

ма  
День 

недели Время 

Технологическое направление         

1 Моделирование 

роботов 

1 Цыркунова 

А.В. 

5А     пн 14.00 

1 6А     ср 14.50 

1 6Б     пт 14.50 

2 Робототехника 1 Ибрагимова 

Ж.У. 

7А     пн 14.50 

1 8А     вт 14.00 

1 8Б     ср 14.00 

1 9А     чт 14.00 



 

 
 

1 9Б     пт 14.00 

3 Перворобот 

ЛЕГО 

1 Ерофеева Н.О. 2А    

пн 13.00 

    9 часов             

Естественнонаучное направление         

1 Чудеса науки и 

природы 

1 Паршина Н.А. 3А     чт 13.00 

1 Солдатихина 

П.Л. 

4А     

пт 13.00 

2 Экспериментал

ьная физика 

1 Ярош И.Н. 8А     

чт 13.00 

1 8Б     пт 13.00 

3 Безопасная 

среда 

1 Шоколова Н.А. 5А     пт 13.00 

1 7А     пт 08.окт 

4 Практическая 

биология 

1 Чувашова Л.М. 6А         

1 6Б         

5 Химия в жизни 

человека 

1 Корабельников

а А.В. 

7А     

чт 15.00 

    9 часов             

    18 

часов 
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