
1. Пояснительная записка к учебному плану 

 

1.1 Нормативная база 

Учебный план МКОУ «СОШ №1»с.п. Шалушка на 2022 – 2023 учебный год 

сформирован в соответствии с: 

1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

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»; 

 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); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 N287 (для V-IX классов образовательных организаций); 

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); 

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); 

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; 

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; 

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); 

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; 

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; 

 

1.2 Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник – суббота: с 8.20 часов до 18.00 часов. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Образовательное учреждение не работает. 

1.3 Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 

Дата окончания учебного года – 31 мая 2023 года 

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

– 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), и полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

1.4 Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику: 

шестидневной учебной недели с одним выходными днем для обучающихся 2-11 

классов. Пятидневная учебная неделя для 1 классов. 

1.6 Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

для обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы с 20.02.2022 г. по 

26.02.2022 г.; 

для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый;  

в ноябре, декабре по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю за счет урока 

физкультуры 5 уроков по 35 минут каждый;  

в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю за счет урока 

физкультуры 5 уроков по 40 минут каждый; 

в 1 четверти, в середине учебного дня, организовано проведение динамической 

паузы продолжительностью 55 минут, во 2-4 четверти – 40 минут; 

 

 

 

 

 

 



2. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

2.1 Пояснительная записка 

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программы начальной 

школы. 

В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования 2021. 

Во 2 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2009. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах 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, 

Постановлении 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)» и Санитарных правилах 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, и 

предусматривает: 

четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1- 4 классов; 

продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, 

летом – не менее 8 недель; для обучающихся в 1-ом классе – дополнительные недельные 

каникулы в феврале; 

режим для 1 классов прописан в п. 1.6; 

для обучающихся 2 – 4 классов устанавливается 6-тидневный режим работы: 

понедельник – суббота с 8-20 до 11- 35 (4 урока в день, 2 дня в неделю), с 8-20 до 12-25 (5 

уроков, 3 дня в неделю); 

образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели: для 

обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, 

за счёт урока физической культуры;                                                                                                 

для обучающихся II-IV классов – 2 дня в неделю – по 4 урока, 3 дня в 

неделю – по 5 уроков; 

домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих 

пределах: в 1-м – до 1,0 ч, во 2-3-м – до 1,5 ч, в 4-м – до 2 ч (по всем предметам); 

с целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между уроками 

предусмотрена динамическая пауза (прогулка и подвижные игры на свежем воздухе, 

экскурсии, театрализации, игры) в 1 четверти, 40 минут – во 2-4 четверти; 

 





расписание звонков во 2-4 классе: 

Между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут с учетом времени 

посещения обучающимися столовой. Продолжительность уроков – 40 минут. 

Уро

к  

Начало 

урока  

Окончание 

урока 

1  8:20  9:00 

2  9:10  9:50 

3  10:00  10:40 

4  10:55  11:35 

5  11:45  12:25 

6 12:35 13:15 

 

2.2. Особенности учебного плана для 1 классов; ФГОС 2021                                                                                                                                  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 класс, 33 недели в 

год. Для II – IV классов, ФГОС 2009 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2-3 классы по 34 часа за год, соответственно по 1 часу в неделю в каждом классе, 

используется на изучение учебного предмета «Родной язык». 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа) с реализацией модулей: 

«Основы светской этики»,(в соответствии с выбором родителей 

обучающихся 4-х классов). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся и 

зафиксирован в протоколах родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. светской этики». Используемые УМК Изучение учебных предметов 

организуется с использованием учебников, входящих в федеральный перечень 

учебников, утверждённый Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254, и реализуется на основе УМК: • 1-4 класс – «Школа 

России». 

 

 

3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель. Для обучающихся 5 - 

9 классов устанавливается 6-дневный режим работы, Между началом внеурочных 

занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью 

не менее 20 минут. В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования 2021. 

В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2010. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

школой. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей 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 обучения.  

Учебный план, формируемый школой, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана используется на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

Максимальное число часов в неделю составляет в 5, 6, 7, 8 при 34 учебных неделях 

составляет 32, 33, 35, 36 часов в неделю и в 9 классах при 34 учебных неделях составляет 

36 часов соответственно. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений на уровне 

основного общего образования, используется на удовлетворение интересов и 

потребностей личности обучающегося и местного сообщества и представлена 

предметами: 

в 5 классе: 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «ОДНКНР»; 

- 1 час в неделю на изучение учебного курса «Футбол»; 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Родной язык»; 

в 6 классе: 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Литература» 

- 1 час в неделю на изучение учебного курса «Футбол» 

 

в 7 классе: 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Биология» 

- 1 час в неделю на изучение учебного курса «Футбол» 

в 8 классе: 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «История КБР» 

- 1 час в неделю на изучение учебного курса «Футбол» 

в 9 классе: 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «История КБР» 

- 1 час в неделю на изучение учебного курса «Футбол» 

 

 

4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ(ФГОС) 

Учебный план МКОУ «СОШ № 1» с.п.Шалушка, реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования в соответствии с требованиями 



ФГОС основного общего образования в КБР реализуется в 10-11 классах в 2022/2023 

учебном году. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

школой. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по 

данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.  

Учебный план, формируемый школой, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана используется на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; 

Продолжительность учебного года среднего общего образования 

составляет 35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

Максимальное число часов в неделю составляет в 10 классе при 35 учебных неделях 

составляет  37 часов в неделю. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в средней школе составляет 40 минут. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений на уровне 

среднего общего образования, используется на удовлетворение интересов и 

потребностей личности обучающегося и местного сообщества и представлена 

предметами: 

в 10 классе: 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Биология» 

- 1 час в неделю на изучение учебного курса «Футбол» 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Обществознание» 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Физика» 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «География» 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета по родной литературе 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Культура народов КБР» 

- 1 час- Индивидуальный проект. 

в 11 классе: 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Биология» 

- 1 час в неделю на изучение учебного курса «Футбол» 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Обществознание» 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Физика» 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «География» 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета по родной литературе 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Культура народов КБР» 

- 1 час- Индивидуальный проект. 

 


