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Пояснительная записка 
к учебному плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кулаковская  средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год. 
 

Учебный план  является документом, определяющим «перечень, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, предусмотренных 
образовательной программой, трудоемкость их освоения, а также виды учебной и 
самостоятельной деятельности, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» 
(ФЗ «Об образовании в РФ). 
Учебный план составлен с учётом следующих федеральных документов: 
 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в действующей редакции 01.05.2017). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 
октября 2009 года № 373) в редакции 31.12.2015. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897) в действующей редакции. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
декабря 2015 года № 1578). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 
№ 1598). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 № 1599). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 
года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 
развитии». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» в редакции 
17.07.2015. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 
2015 года № 1529 в редакции от 29.12.2016. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 №2. 

11. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 131 «Об 
утверждении базисного учебного плана» (далее - ФБУП-2004) в ред. от 01.02.2012; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 
74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 



реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

13. Приказ Министерства образования Российской Федерации № 506 от 07.06.2017 
«О внесение изменений в федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
РФ 05.03.2004 (№ 1089). 

14. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 № 124 - ФЗ (в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 N 
378-Ф3). 

15. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-Ф3). 

16. Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 года № 1666. 

17. Распоряжение Правительства РФ № 2406- р. от 24.12.2013 «Об утверждении 
концепции математического образования в РФ». 

18. СП 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

19. Приказ Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870 "Об утверждении Порядка 
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

20. Приказ Минобрнауки России 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» 

21. Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014 г. № 253» 

22. Приказ Минобрнауки РФ от 21 апреля 2016 года № 459 О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 

23. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1529 "О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

24. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N2253 

25. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2016 № 1677 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 

26. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 № 535 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 



27. Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 

28. Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 

29. Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

30. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 
изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1, 12.2; п. 19.3). 

31. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 
изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 
18.3.1). 

32. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 
изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 
18.3.1). 

33. Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047 «Об утверждении 
порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 
России от 8 декабря 2014 г. № 1559).  

34. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 
г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

35. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации» от 09.03 2004 г. № 
13123 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования" (о введении третьего часа на 
предмет «Физическая культура». 

36. Федерального закона от 03.08.2018г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

37. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



начального общего образования" 
38. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" 
 

 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации: 
1. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
2. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 
3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
4. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России». 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6. № 07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о 

распространении практик по образованию детей с ОВЗ)». 
7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
8. № ВК- 452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 
9. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-412 «О 
методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

10. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

11. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 - 15 -263/123 «Об 
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 
“О реализации прав граждан на получение образования на родном языке” 

13. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
20.06.2018 №05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации». 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 Об изучении 
второго иностранного языка 

15. Письмо Министерства просвещения РФ от 23 сентября 2019 г. N ТС-2291/04 "Об 
изучении учебного предмета "Второй иностранный язык" 

16. Письмо Минобрнауки России от 2 февраля 2015 г. № НТ-136/08 «О федеральном перечне 
учебников». 

17. Письмо министерства образования Красноярского края от 19.06.20 № 75-948 о 
Методических рекомендациях по обеспечению введения ФГОС СОО на уровне 
общеобразовательной организации. 

18. Письмо Министерства просвещения РФ от 05 июля 2022 г. N ТВ-1290/03 "О направлении 
методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках 
реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования». 

19. Уставом МБОУ «Кулаковская СОШ». 

 
 
 
 



Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 
организации. Общеобразовательная организация разработала образовательные программы в 
соответствии с ФГОС начального общего, основного общего образования и среднего общего 
образования с учетом примерных основных образовательных программ начального общего, 
основного общего образования и среднего общего образования. 

Учебный план общеобразовательной организации на 2022 - 2023 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает: 

■ 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования для I-IV классов; 

■ 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 
общего образования для V-IX классов; 

■ 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для X-XI классов. 

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022 года. Учебный год 
заканчивается 26.05.2023 года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 
при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 
составляет: 

■ для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков; 
■ для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 
■ для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 
■ для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв продолжительностью 
не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность планируются на дни с 
наименьшим количеством обязательных уроков. Общий объем нагрузки в течение дня не 
превышает: 

■ для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры; 

■ для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет урока 
физической культуры; 

■ для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 
■ для обучающихся 8-11 классов - не более 7 уроков. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 
■ во П-Ш классах - 1,5 ч., 
■ в IV-V классах - 2 ч., 
■ в VI-VIII классах - 2,5 ч., 
■ в 1X-XI классах - до 3,5 ч. 

 
Основные задачи реализации содержания  обязательных 

учебных предметов 
  

№ 
п/п 
 

Предметные 
области 
 

 
Основные задачи реализации содержания 
 1. 

 
 
Русский язык и 
литература 
 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 
как государственном языке Российской Федерации, как средстве 
общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 



2. Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
родном языке  

3. Иностранный 
язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на иностранном языке. 

4. 
 

Математика и 
информатика 
 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
 первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности 
 5. 

 
Обществознание и 
естествознание 
 
(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, селу, 
городу, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание ценности,                                                           
ситуациях.       Формирование       психологической        культуры                           
 

6. 
 

Искусство 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений
 изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к 

  
 

7. 
 

Основы религиозных 
культур и 
светской этики 
 

 
Воспитание способности к духовному развитию,
 нравственному самосовершенствованию. 
Формирование первоначальных представлений о светской 
этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 
      

 
8. 
 

Технология 
 

Формирование опыта как основы обучения и
 познания, осуществление        поисково-
аналитической деятельности для практического     решения     
прикладных     задач     с     использованием знаний, полученных 
при изучении других учебных предметов, формирование           
первоначального           опыта           практической 

  
 

9. 
 

Физическая 
культура 
 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных
 умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на 
сохранение и      укрепление здоровья, навыков здорового 

    
 

  
  

Учебная нагрузка во всех классах на одного обучающегося не превышает максимального 
объёма обязательной учебной нагрузки.  

В 2022- 2023 учебном году в школе реализуются: 

• УП ФГОС 3 поколения  НОО (1 класс);  
• УП ФГОС НОО (2-4 классы); 



• УП ФГОС 3 поколения  ООО (5 класс);  
• УП ФГОС ООО (5-9 классы); 
• УП ФГОС СОО (10-11 классы); 

 
Продолжительность обучения на каждом уровне получения образования: 

 I уровень II уровень III уровень 

1 класс 2-4 классы 5-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс 
Продолжите
льность 
урока 

«ступенчато
го» режима 
40 мин 

45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 

Продолжите
льность 
учебной 
недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество 
недель в 
году 

33 34 34 34 34 34 

Сменность 
занятий 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 

 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 
• учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 
• использование «ступенчатого» режима 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, за 
исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры, в январе - мае 
- по 4 урока по 40 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа 
физической культуры); 

• организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не менее 
40 минут в сентябре - октябре; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль); 
• уроки физкультуры проводятся в адаптационный период последними уроками. Содержание 

уроков направлено на развитие и совершенствование движения детей и по возможности 
проводится на свежем воздухе. 
Режим работы школы и периодичность промежуточной аттестации прописаны в годовом 
календарном графике. 
 
1. Начальное общее образование 

I уровень обучения  
1-4 классы. 
 
В 2022-2023 учебном году на I-ом уровне обучения в школе будут функционировать 4 

класса, из них: 
  1-х классов – 1 класс; 
  2-х классов – 1 класс;  
  3-х классов – 1 класс;  
  4-х классов – 1 класс  
 Обучение 1--го  класса организуется  на основе обновленного Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего.Учебный план обучающихся  
НОО состоит из обязательной части, отражающей 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 и части  формируемой участниками образовательного процесса.  

I. Инвариантная (обязательная) часть состоит из девяти обязательных предметных 
областей:  
•  русский язык и литературное чтение;  
• родной 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. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  в 1 классе представлена 
предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1-ом классе 
представлена предметами «Родной язык»,  «Литературное чтение на родном языке». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык». 
В предметной области «Математика и информатика» в 1 классе изучается предмет 

«Математика». 
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» включает в 

себя предмет «Окружающий мир» . 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе (на основании протокола 
родительского собрания). 

Предметная область «Искусство» в 1 классе реализуется через изучение предметов 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Технология» в 1 классе представлена предметом «Технология».  
На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю в предметной 

области «Физическая культура». Введение третьего часа физической культуры в учебный план 
продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 
воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, совершенствования физической 
подготовленности, привития навыков здорового образа жизни, направлено на увеличение 
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 
систем физического воспитания.  

II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяет содержание 
образования, обеспечивающего реализацию образовательных интересов и 
потребностей обучающихся и представлена:  

«Литературное чтение» - добавлен 1 час в 1 классе  для реализации программы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 
ФГОС 3 поколения НОО (1 класс) 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Кулаковская средняя общеобразовательная  школа» 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Недельный учебный план начального общего образования (пятидневная учебная 
неделя) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
 
Классы 

Количество часов 
в неделю 

В
се

го
 

Формы 
промежуточной 
аттестации 

I II III IV I II III IV 
Обязательная часть     
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5    5     

Литературное чтение 3    3     

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык и(или) 
государственный язык 
республики 
Российской 
Федерации 

     

    

Литературное чтение 
на родном языке          

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык)          

Математика и 
информатика  Математика 4    4     

Обществознание  
и  естествознание 
(Окружающи мир) 

Окружающий мир 2    2 
    

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

     

    

Искусство 
Музыка 1    1     
Изобразительное 
искусство 1    1     

Технология Технология 1    1     
Физическая 
культура Физическая культура 3    3     

Итого 20    20     
Часть, формируемая участниками    образовательного процесса     
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Литературное чтение 1    1 
    

Учебные недели 33    33     

Всего часов 69
3    69

3 
    

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 21    21     

Максимально допустимая нагрузка при 
пятидневной учебной недели 21    21     



 
 

Учебный план 
ФГОС  НОО (2-4 классы) 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Кулаковская средняя общеобразовательная  школа» 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

1. Инвариантная (обязательная) часть состоит из девяти обязательных предметных 
областей:  

•  русский язык и литература;  
• родной язык и литературное чтение на родном языке; 
• иностранный язык: 
•  математика и информатика;  
•  обществознание и естествознание;  
•  основы духовно-нравственной культуры народов России;   
•  искусство;  
•  технология; 
•  физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литература»  во 2-4 классах представлена предметами 
«Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» во 2-3 классах 
представлена предметом «Родной язык»,  «Родная литература». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык». 
В предметной области «Математика и информатика» во 2-4 классах изучается предмет 

«Математика». 
Предметная область «Обществознание и естествознание» включает в себя предмет 

«Окружающий мир». 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе (на основании протокола 
родительского собрания) 

Предметная область «Искусство» во 2-4 классах реализуется через изучение предметов 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Технология» во 2-4 классах представлена предметом «Технология».  
На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю в предметной 

области «Физическая культура». Введение третьего часа физической культуры в учебный план 
продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 
воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, совершенствования физической 
подготовленности, привития навыков здорового образа жизни, направлено на увеличение 
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 
систем физического воспитания.  

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяет содержание 
образования, обеспечивающего реализацию образовательных интересов и потребностей 
обучающихся и представлена:  

 
«Русский язык» - добавлено 2 часа из части учебного плана в 3- 4 классах, 1 час во 2 

классе  для реализации программы 

«Литературное чтение» - добавлено 2 часа во 2 классе  и в 3-4 классе добавлен 1 час из 
части учебного плана для реализации программы 

«Родной язык» - добавлен 0,5 часа из части учебного плана во  2-3 классах (изменения  во 
ФГОС НОО). 

«Родная литература» - добавлен 0,5 часа из части учебного плана во 2-3 классах 
(изменения  во ФГОС НОО). 



 

Учебный план 
ФГОС НОО 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Кулаковская средняя общеобразовательная  школа» 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
Учебный план начального общего 
 Предметные 
области 
 

Учебные предметы 
 
 

Классы 
 

Количество часов в год 
 

Всего  
часов 
 I 

 
II 
 

III 
 

IV 
 

Обязательная часть 
 Русский язык и 

литература 
 

 Русский язык 
 

165 
 

102 
 
 

102 
 

102 
 

471 
 Литературное 

чтение 
 

99 
 

68 
 

68 
 

68 
 

303 
 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык  17 17 ---- 34 

Родная 
литература 

 17 17 ----- 34 

Иностранный язык 
 

Иностранный язык 
 

— 
 

68 
 

68 
 

68 
 

204 
 

Математика и 
информатика 
 

Математика 
 

132 
 

136 
 

136 
 

136 
 

540 
 

Обществознание и 
естествознание 
 

Окружающий мир 
 

66 
 

68 
 

68 
 

68 
 

270 
 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
 

 
— 
 

 
— 
 

 
— 
 

 
34 
 

 
34 
 

Искусство 
 

Музыка 
 

33 
 

34 
 

34 
 

34 
 

135 
 

Изобразительное 
искусство 
 

33 
 

34 
 

34 
 

34 
 

135 
 

Технология 
 

 Технология 
 

33 
 

34 
 

34 
 

34 
 

135 
 

Физическая 
культура 
 

Физическая 
культура 
 

99 
 

102 
 

102 
 

102 
 

405 
 

Итого 
 

 660 
 

680 
 

680 
 

680 
 

2700 
 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 
 

33 
 

102 
 

102 
 

102 
 

339 
 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 
 

693 
 

782 
 

782 
 

782 
 

3039 
 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план начального общего образования (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
 
Классы 

Количество часов 
в неделю 

В
се

го
 

Формы 
промежуточной 
аттестации 

I II III IV I II III IV 
Обязательная часть     
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык  3 3 3 9  Кр Кр ККр 

Литературное чтение  2 2 2 6  Кр  Кр  ККр 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык и(или) 
государственный язык 
республики 
Российской 
Федерации 

 0,5 0,5  1 

    

Литературное чтение 
на родном языке  0,5 0,5  1     

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык)  2 2 2 6  Кр Кр К.р 

Математика и 
информатика  Математика  4 4 4 12  Кр Кр ККр  

 
Обществознание  
и  естествознание 
(Окружающи мир) 

Окружающий мир  2 2 2 6 
  

 
 
 

 
тест 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

 - - 1 1 

    

Искусство 
Музыка  1 1 1 3     Пр  
Изобразительное 
искусство  1 1 1 3   

 
 
   

Тр 
  

Технология Технология  1 1 1 3    Пр 

Физическая 
культура Физическая культура  3 3 3 9 

 Сда
ча 
нор
м. 

Сда
ча 
нор
м. 

Сда
ча 
нор
м. 

Итого  20 20 20 60     
Часть, формируемая участниками    образовательного процесса     
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык  1 2 2 5     

Литературное чтение  2 1 1 4     
Всего часов  23 23 23 69     
Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе  23 23 23 69     

Максимально допустимая нагрузка при 
пятидневной учебной недели  23 23 23 69     

Формы  промежуточной аттестации: 
- по русскому языку  в форме  контрольной работы (Кр), 4 класс- комплексная контрольная (ККр) 
- по английскому языку – контрольная работа  за год (Кр);  
- по математике в форме  контрольной работы (Кр); 4 класс- комплексная контрольная (ККр); 
- по литературному чтению в форме  контрольной работы (Кр), 4 класс- комплексная 
контрольная (ККр);  
- по изобразительному искусству – творческая работа (Тр); 
- по технологии – защита проекта  (Пр);  



- по музыке – защита проекта (Пр); 
-по окружающему миру – тест; 
-по физической культуре – сдача нормативов. 
 

 План внеурочной деятельности 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Кулаковская средняя общеобразовательная школа» 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
Внеурочная деятельность (для 1-4 классов) является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт нового поколения. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, посещение 
театров, конференции, олимпиады, соревнования, походы,  общественно полезные практики. 
Основной принцип внеурочной деятельности - добровольность выбора ребёнком сферы 
деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. 

Руководствуясь нормативным документом «Федеральный государственный стандарт 
начального общего образования», образовательное учреждение отводит на внеурочную 
деятельность до 1320 часов за 4 года.  

Внеурочная деятельность проводится учителями и педагогами дополнительного 
образования. 

Учащиеся 1-4 классов могут выбрать любой модуль внеурочной деятельности (5 - 10 
час/неделю). 

 
1). Спортивно-оздоровительное: 
• Работа спортивного кружка по  настольному теннису. 
• Организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 
спортивных соревнований, утренних зарядок. 
• Проведение бесед по охране здоровья. 
• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед уроками. 
• Динамические паузы и прогулки в начальной школе. 
• Участие в школьных и районных спортивных соревнованиях. 
2). Общекультурное: 
• Организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи; 
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 
района, области. 
3). Общеинтеллектуальное: 
• Предметные недели; 
• Библиотечные уроки; 
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, ролевые игры и др. 
4). Духовно-нравственное: 
• Встречи с ветеранами и тружениками тыла. Уроки мужества. 
• Выставки рисунков. 
• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 
• Тематические классные часы. 
• Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 
5). Социальное: 
• Проведение субботников. 
• Работа на пришкольном участке. 
• Разведение комнатных цветов. 
 

  
  
  



  
  
  
  

 Логическим продолжением обучения служит  внеурочная деятельность. 
В 1-4  классе во второй половине дня    будет организована внеурочная деятельность учащихся   по 
следующим направлениям: 
 

№ 
 

Вид деятельности 
 

1 класс 
 

2 класс 
 

3 класс 
 

4 класс 
 1. 

 
Внеурочная 
деятельность 
 

10 часов 
 

10 часов 
 

10 часов 
 

10 часов 
 

Учебные недели 
 

33 
 

34 
 

34 
 

34 
 Количество часов за год 

 
297 часов 
 

340 часов 
 

340 часов 
 

340 часов 
 Итого 

 
1317 часов 
  

Направление  Количество часов 
внеурочной Формы организации 

внеурочной 
деятельности 

1 2 3 4 

деятельности  классы классы классы классы 
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Духовно-
нравственное 
 
Информационно-
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о важном» 

Классные часы  
«Разговор о важном» 

1 1    1 1 

Общеинтеллектуальн
ое 
 
Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

 
Кружок  
функциональной 
грамотности «Читай, 
считай, думай» 
 

1 
 

1 1 1 

      
Социальное 
 
Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся 

Кружок «Мир 
профессий» 

 1 1 1 

Вариативная часть 

Общекультурное 
Общеинтеллектуальн
ое 
 

Кружок «Школа 
развития речи»,  
кружок «Юный 
исследователь»,  

3 
 

3 
 

 

3 
 

      3 



Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

кружок «Творческая 
мастерская чудес»  
кружок «Школа 
здоровья» 
факультатив «Загадки 
Русского языка» 

 
 
 
 
 
  
Спортивно-
оздоровительное 
Общекультурное 
 
Занятия, направленные 
на удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом развитии, 
помощь в 
самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и 
талантов 

Студия 
«Музыкальный театр» 
 
Кружок « Я выбираю 
настольный теннис» 
 

2 2 2 2 

Социальное 
 
Занятия, направленные 
на удовлетворение 
социальных интересов и 
потребностей 
обучающихся,  на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности социально 
ориентированных 
ученических сообществ, 
детских общественных 
объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию совместно 
с обучающимися 
комплекса мероприятий 
воспитательной 
направленночсти 

Кружок «Юный 
пешеход», 
 Кружок 
«Экологический 
отряд» 

2 2 2 2 

Всего часов  9 ч 10 ч 10 ч 10 ч 
 



 

 

Основное общее образование 

II уровень обучения  (5-9 классы) 
 

В 2022-2023 учебном году на II-ом уровне обучения в школе будут функционировать 5 
классов, из них: 

  5-х – 1 класс;  
6-х – 1 класс; 
 7-х – 1 класс,  
8-х – 1 класс;  
9-х– 1 класс. 
  
5-9 классы 
 Учебный план 5-9 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС основного 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 
внеучебной деятельности.  

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей, направленных на достижение 
результатов, определяемых ФГОС ООО: инвариантной (обязательной) части, и вариативной 
части учебного плана, которая формируется участниками образовательного процесса. 
Соотношение инвариантной и вариативной части учебного плана составляет 70% - 30%. 
Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 
(компонент образовательного учреждения и внеурочная деятельность), обеспечивает реализацию 
социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся.  

обязательная часть состоит из десяти обязательных предметных областей:  
• русский язык и литература; 
• родной язык и родная литература;  
• иностранные языки;  
• математика и информатика;  
• общественно-научные предметы;  
• основы духовно-нравственной культуры народов России;  
• естественнонаучные предметы;  
• искусство;  
• технология; 
• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Предметная область «Русский язык и литература» в 5-9 классах представлена предметами 
«Русский язык»; «Литература».  
         Предметная область «Родной язык и родная литература» в 5-7 классе представлена 
предметом «Родной язык»,  «Родная литература». 

 
Область «Иностранные языки» в 5-9 классах представлена предметом «Английский язык». 

Второй иностранный язык не введен, т.к. заявлений от законных представителей не поступало. 
В предметной области «Математика и информатика» в 5-6 классах изучается предмет 
«Математика», в 7-9 классах изучается три предмета «Алгебра», «Геометрия»  и «Информатика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы:  
в 5-9 классах: « Всеобщая история. История России»,«Обществознание» и «География». 
В области «Естественно-научные предметы» в 5-9 классах - изучается «Биология», в 7-9 

классах– изучается  «Физика», в 8-9 классах «Химия».  
Предметная область «Искусство» в 5-9 классах реализуется через изучение предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка».  
Предметная область «Технология» в 5-9 классах представлена предметом «Технология». 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-9 классах построено с учетом возможностей 



образовательного учреждения – наличия учебных мастерских. Обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в 
рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический 
труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Выбор направления 
обучения исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. При изучении 
учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, 
решению творческих задач, моделированию и конструированию. 

 На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю в предметной 
области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Введение третьего 
часа физической культуры в учебный план продиктовано объективной необходимостью 
повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их 
здоровья, совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 
образа жизни, направлено на увеличение двигательной активности и развитие физических 
качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
- в 5- 9 классах представлена предметом «ОДНКНР» . 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательных интересов и 
потребностей обучающихся и представлена:  

• «Русский язык» 1 час из части учебного плана в 5, 9 классе,  2 часа в 6 классе; 1 час в 7 
классе; 

• «Литература» 1 час из части учебного плана в 5,6 классе, 2 часа в 9 классе;  

• «Математика» 1 час из части учебного плана в 5,6 классе; 

 
Учебный план 

ФГОС 3 поколения ООО (5 класс) 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Кулаковская  средняя общеобразовательная школа» 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

Предметные области Учебные предметы Количес
тво 
часов в 
нед 

   В
с
е
г
о 

5 6 7 8 9 всего  
Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4     4 
Литература 2     2 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0,5     0,
5 

Родная литература 0,5     0,
5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

3     3 

Математика и информатика Математика 4     4 
Алгебра       
Геометрия       
Вероятность и статистика       
Информатика и ИКТ       

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая История. 
История России 

2          2 



Обществознание 1     1 
География 1     1 

Естественно-научные 
предметы 

Физика       
Химия       
Биология 1     1 

Искусство Музыка 1     1 
Изобразительное 
искусство 

1     1 

Технология Технология 1     1 
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

ОДНКНР 1     1 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

      

Физическая культура 3     3 
 Итого: 26     26 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 
Русский язык и литература Русский язык 1     1 

Литература  1     1 

Математика и информатика Математика 1     1 
Итого  3     3 
Максимально допустимая учебная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 

29     29 

Учебные недели 34     34 

Всего часов 986     986 

 
 

 
 

Учебный план 
ФГОС ООО (6, 7, 8, 9 класс) 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Кулаковская  средняя общеобразовательная школа» 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 
Предметные области Учебные предметы Количес

тво 
часов в 
нед 

   В
с
е
г
о 

5 6 7 8 9 всего  
Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  4 3 3 3 13 
Литература  2 2 2 1 7 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 1 
Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

 3 3 3 3 12 

Математика и информатика Математика  4    4 
Алгебра   3 3 3 9 



Геометрия   2 2 2 6 
Информатика и ИКТ   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая История. 
История России 

 2 
 

2 
 

2 2 8 
 

Обществознание  1 1 1 1 5 
География  1 2 2 2 7 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология  1 2 2 2 7 

Искусство Музыка  1    1 
Изобразительное 
искусство 

 1 1 1  3 

Технология Технология  1 1 1 1 4 
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

ОДНКНР  1 1 1  3 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  1 1 1 3 

Физическая культура  3 3 3 3 12 
 Итого:  26 31 33 30 120 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 
Русский язык и литература Русский язык  2 1  1 4 

Литература   1   2 3 

Математика и информатика Математика  1    1 
Всего   4 1  3 8 
Максимально допустимая учебная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 

 30 32 33 33 157 

Учебные  недели  34 34 34 34  

Всего часов  1020 1088 1122 1122 4352 

 
 

Формы проведения  промежуточной аттестации в 5-6 классах   
на 2022-2023 учебный год: 

 Объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не 
превышает 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета 
в данных классах в текущем учебном году 

предмет 5 класс 6 класс 
Русский язык диктант диктант 
Литература тест тест 

Английский язык Контрольная работа 
(говорение) 

Контрольная работа 
(говорение) 

Математика контрольная работа контрольная работа 
История тест тест 
География проект устный экзамен 
Биология устный экзамен тест 
Музыка проект проект 
Изобразительное 
искусство проект проект 

Технология проект проект 



Физическая культура уровень физической 
подготовленности 

уровень физической 
подготовленности 

 
Формы проведения  промежуточной аттестации в 7-9 классах 
на 2022-2023 учебный год: 

 
предмет 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык  Изложение  Изложение   Работа в форме ОГЭ 
Литература  Тест  Тест  Сочинение 
Иностранный 
язык  

Контрольная 
работа 
(говорение) 

Контрольная 
работа 
(говорение) 

Контрольная работа 
(говорение) 

Математика 
(Алгебра) 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Работа в форме ОГЭ 

История  тест тест тест 
Обществознание  Устный экзамен Устный экзамен тест 
География  тест тест тест 
Физика  Устный экзамен Контрольная 

работа 
Контрольная работа 

Химия  Устный экзамен тест 
Биология  тест тест тест 
Музыка  проект проект проект 
ИЗО проект проект проект 
Технология  проект проект проект 
Физическая 
культура  

уровень 
физической 
подготовленности 

уровень 
физической 
подготовленности 

уровень физической 
подготовленности 

Курсы по выбору Зачет, защита 
проекта 

Зачет, защита 
проекта 

Зачет, защита 
проекта 

Часы 
вариативной 
части 

Зачет, защита 
проекта 

Зачет, защита 
проекта 

Зачет, защита 
проекта 

 
 План внеурочной деятельности 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Кулаковская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой 
воспитания и социализации; Программой по духовно-нравственному развитию воспитанию 
обучающихся. Внеурочная деятельность учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). Организация 
занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе, содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей. Цель организации внеурочной деятельности:  

 обеспечение достижения планируемых результатов Стандарта: создание условий для 
становления и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-
нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 
самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих 
способностей, сохранения и укрепления здоровья. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов в 
2022-2023 учебном году являются: 



 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 
видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  
развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества;  
 расширение рамок общения с социумом.  
Организация занятий внеурочной деятельности предоставляет учащимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников. 
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. Время, отведенное на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся. 

№ 
 

Вид деятельности 
 

5 класс 
 

6 класс 
 

7 класс 
 

8 класс 
 

9 класс 
1. 
 

Внеурочная 
деятельность 
 

10 часов 
 

10 часов 
 

10 часов 
 

10 часов 
 

10 часов 

Учебные недели 
 

34 
 

34 
 

34 
 

34 
 

34 
Количество часов за год 
 

340 
 

 

340  
 

340  
 

340  
 

340 
Итого 
 

1700 часов 
 

 
 

№ 
п/п 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Название 
программы 

Кл. 
5 

Кл. 
6 

Кл. 
7 

Кл. 
 
8 

Кл 
 
9 

1 Духовно-
нравственное 
 
Информационно-
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о 
важном» 

Классные часы 
«Разговор о важном» 
Факультатив «В мире 
права» 

1 1 1 1 1 

2 Общеинтеллектуал
ьное 
 
Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
 

Кружок «В мире 
информатики»  
Кружок «Я гражданин 
России»  
Кружок «Биология в 
профессиях» 

1 1 1 1 1 

3 
 

Социальное 
Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентационн
ых интересов и 
потребностей 

Кружок « Мир 
профессий» 
Кружок «Твори 
добро» 

1 1 1 1 1 



обучающихся 
4 Общекультурное 

Общеинтеллектуал
ьное 
 
Занятия, связанные 
с реализацией 
осбых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 
 

Кружок «Ладья» 
Кружок «География 

родного края» 

3 3 3 3 3 

5 Спортивно-
оздоровительное 
Общекультурное 
 
Занятия, направленные 
на удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом развитии, 
помощь в 
самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и 
талантов 

Секция «Футбол» 
«Баскетбол» 
«Настольный теннис» 

2 2 2 2 2 

6 Социальное 
 
Занятия, направленные 
на удовлетворение 
социальных интересов 
и потребностей 
обучающихся,  на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально 
ориентированных 
ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию 
совместно с 
обучающимися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

Художественная 
школа. 
 ДПИ «Волшебный 
сундучок» 
Танцевальная студия  
«Пазл Дэнс» 
«Солнечный город» 
Фольклорная студия 
«Росинка» 
Кружок «Умей вести 
за собой» 
Кружок « Мы 
волонтеры РДШ». 
Кружок 
«Экологический образ 
жизни» 

2 2 2 2 2 

Всего часов   10 10 10 10 
 



 
 

Учебный план 
ФГОС СОО (10-11 класс) 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Кулаковская  средняя общеобразовательная школа» 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 
   Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, 

кадровой и материально - технической обеспеченности школы.  
Учебный план на 2022-2023 учебный год для 10-11 класса  направлен на обеспечение 

реализации универсального профиля,  исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных 
представителей), с преподаванием предметов на базовом уровне и ориентирован на достижение 
запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.   
           Учебный план универсального профиля состоит из двух частей:  
предметных областей, состоящих из основных компонентов содержания образования, части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.   

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 
следующих обязательных предметных областей:  

«Русский язык и литература» (русский язык, литература) 10- русский язык-1 ч. в 
неделю, 11 кл.- русский язык-3 ч. в неделю, литература - 3ч. 

«Родной язык и родная литература» (родной язык) 10 кл. – 1 час 
«Иностранный язык»  (иностранный язык (английский) 10 -3ч.в неделю, немецкий язык 

-11 кл.- 3ч. в неделю 
«Математика и информатика» (математика) 10-11кл.-5 ч.в неделю.  
«Естественные науки» (биология) 10кл.-2 часа в неделю, 11 кл.-2 ч в неделю, (химия) 10-

11 кл.- 1 час в неделю  
«Общественные науки» (история)10-11 кл.-2ч.в неделю, обществознание 10-11 кл -2 часа 

в неделю. 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»   
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности)10-11 кл.- физическая 

культура- 3ч.в неделю, (основы безопасности жизнедеятельности) 10-11 кл -1 ч. в неделю. 
Индивидуальный проект  в 10 классе- 2 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
дополнительными предметами  и курсами по выбору по запросам учащихся и законных 
представителей. 

«Математика и информатика»: информатика в 10-11 классе по  1 часу в неделю; 
«Естественные науки»: физика в 10-11 классе – 3 часа в неделю. 
«Общественные науки»: право  в 10 классе  1 час в неделю, в 11 классе  2 часа в неделю, 

география в 10-11 классе 1 час в неделю; Астрономия в 10 кл – 1 час в неделю. 
 «Иностранный язык» :  иностранный язык (английский) в 10-11 классах 1 час в неделю; 
Факультатив «Практикум по физике» в 11 кл – 1 час в неделю; 
 
Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте 

рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта отражают 
сформированность навыков коммуникативной, проектной деятельности, критического 
мышления.  

Для реализации Индивидуального проекта в 10 классе в учебном плане ФГОС СОО 
выделено 2 часа в неделю.  



 
 

 
 

Предметная 
область 

Учебный предмет 
 
 
 

Урове
нь 
Б(базов
ый)/ 
У(углу
блен.) 

10 класс 11 класс  
Кол-во 
часов в 
неделю 

Всего 
часов 
(год) 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Всего 
часов 
(год) 

Колич
ество 
часов 
за 2 
года 
обучен
ия 

Обязательная часть    
Русский язык 
и литература 

Русский язык Б 1 34 3 102 136 
Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык Б 1 34 - -- 34 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 102 3 102 204 

Математика и  
информа
тика 

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия 

Б 5 170 5 170 340 

Естественные 
науки 

Биология Б 2 68 2 68 136 
Химия Б 1 34 1 34 68 

Общественны
е науки 

 

История Б 2 68 2 68 136 
Обществознание  Б 2 68 2 68 136 

Физическая 
культура  
и основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Физическая  
культура 

Б 3 102 3 102 204 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Индивидуальный проект 2 68   68 
Итого      

Предметы и 
дополнительн
ые курсы по 
выбору  

Английский 
язык 

ДП 1 34 1 34 68 

География  ДП 1 34 1 34 68 
Право ДП 1 34 2 68 102 
Информатика ДП 1 34 1 34 68 
Физика ДП 3 102 3 102 204 
Астрономия Б 1 34   34 

 Практикум по 
физике 

ФК   1 34 34 

Итого 34 1156 34 1156 2312 
Максимально допустимая недельная  
нагрузка(5-дневная учебная неделя)- 
34 часа 

34  1156 34 1156 2312 

 
 
 
 



Формы проведения промежуточной аттестации в 10-11 классах 
на 2022-2023 учебный год. 

Объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не 
превышает 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета 
в данных классах в текущем учебном году 
 
 10 класс -

универсальный 
11 класс 
универсальный 

Русский язык Итоговая 
контрольная работа   

ЕГЭ 

Литература Тест Тест 
Иностранный язык Контрольная 

работа (чтение) 
Контрольная работа 
(чтение) 

Математика  Итоговая 
контрольная работа   

ЕГЭ 

История  Зачет  Итоговый тест 
Обществознание  Тест Тест 
География Тест  
Физика Тест Тест 
Химия Контрольная работа Контрольная работа 
Биология  тест тест 
Информатика и 
ИКТ  

Практическая работа Практическая работа 

МХК  Защита проектов 
Индивидуальный 
проект 

Защита проектов  

Технология Защита проекта Защита проекта 
ОБЖ Зачет  зачет 
Физическая 
культура 

уровень физической 
подготовленности 

уровень физической 
подготовленности 

   
 

  
  

 План внеурочной деятельности 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Кулаковская средняя общеобразовательная школа» 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Направление внеурочной 
деятельности Название программы Кл. 

10 
Кл. 
11 

1 Информационно-просветительские 
занятия патриотической, 
нравственной и экологической 
направленности «Разговоры о 
важном» 

Классные часы «Разговор о 
важном» 
Факультатив «В мире права» 

1 1 

2 Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся 
 

Кружок «В мире 
информатики»  
Кружок «Я гражданин 
России»  
Кружок «Химический 
многогранник» 

1 1 

3 
 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных интересов и 

Кружок « Мир профессий» 
Факультатив «Твоя 
профессиональная карьера» 

1 1 



потребностей обучающихся 
4 Занятия, связанные с реализацией 

осбых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 
 

Кружок «Ладья» 
 Кружок «География родного 

края» 

3 3 

5 Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов 

Секция «Футбол» 
«Баскетбол» «Настольный 
теннис» 

2 2 

6 Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных интересов 
и потребностей обучающихся,  на 
педагогическое сопровождение 
деятельности социально 
ориентированных ученических 
сообществ, детских общественных 
объединений, органов ученического 
самоуправления, на организацию 
совместно с обучающимися комплекса 
мероприятий воспитательной 
направленности 

Театральная студия 
«Апельсин» 
Художественная школа. 
 ДПИ «Волшебный 
сундучок» 
Вокальная студия 
«Соловушки» 

2 2 

Всего часов  10 10 
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