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Пояснительная записка 

 

Учебный план Краснокутского филиала МБОУ «СОШ №4» с. Прохоры, реализующего 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего  

формируются в соответствии с 

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

в Российской Федерации»; 

 приказом  Министерства образования и науки РФ от 06.20.2009 года № 373 «Об 

утверждении  и введении в действие   федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования»; 

 приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования»; 

 приказом  Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1576 «О 

внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.20.2009 года № 373»; 

 приказом  Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1577 «О 

внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года № 1897»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. №  03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №  08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры России»»; 

 изменения №3 внесенные  в САНПИН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания  в общеобразовательных 

организациях», утвержденными постановлением Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 (с изменениями) 

 письмом департамента образования и науки Приморского края от 30.01.2015 № 23-01-

13/839 «О методических рекомендациях по формированию учебного плана в условиях введения 

ФГОС ООО»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373"; 

 приказом Министерства образования  и науки РФ от  31.12.2015 №  1577 «О внесении  

изменений  в федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897.» 



  

 примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. №1/15); 

 примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. №1/15) 

 приказом  Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 года № 506 «О внесении 

изменений в  федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,   

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № года № 

1089». 

Учебный план обеспечивает обязательный уровень образования по всем 

общеобразовательным предметам, создан с учетом действующих программ и учебно-

методических комплексов, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» и с учетом 

приказа от 8 мая 2019 г. № 233 "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 28.12.2018 г. № 345». 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Краснокутский филиал МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с общеобразовательными программами трех уровней общего 

образования: 

1 уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 

2 уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет);  

Содержание общего образования в Краснокутском филиале МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры 

определяется: 

 основной образовательной программой начального общего образования на уровне 

начального общего образования,  

 основной образовательной программой основного общего образования на уровне 

основного общего образования (для 5-9 классов). 

 программой, разрабатываемой утверждаемыми и реализуемыми Краснокутским  

филиалом  МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры самостоятельно на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и примерных образовательных учебных 

программ, курсов, дисциплин на уровнях основного общего образования.   

  

Режим функционирования Краснокутского филиала МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры 

Организация образовательной деятельности регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Положением о Краснокутском филиале МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры. 

Краснокутский филиал МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры работает в режиме пятидневной 

рабочей недели в 1- 9классах. Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 

учебных недели, во 2-9 классах – 34 учебных недели без учёта государственной итоговой 

аттестации выпускников. Учебный год в Краснокутском филиале МБОУ «СОШ № 4» с. 



  

Прохоры начинается 1сентября. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся первых 

классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определенным 

СанПиН п. 2.4.2 2821-10, и составляет по классам: 

1 класс  - 21 час 

2 класс               -           22 часа 

3-4 классы – 23 часа; 

5 класс  – 29 часов; 

6 класс  –  29 часов; 

7 – 8 классы –  32 часа; 

9 класс      –  33 часа. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной 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 в день по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Расписание звонков для 1 классов  

1 класс 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

 

 1-й урок 09.35 

09.35 1-я перемена  09.45 

09.45 2-й урок 10.20 

10.20 I четверть 11.00 

11.00 09.00 11.35 

Внеурочная деятельность с 12. 20 (перерыв между занятиями не менее 45 минут)  

II четверть 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

09.00 1-й урок 09.35 

09.35 1-я перемена  09.45 

09.45 2-й урок 10.20 

10.20 Динамическая пауза 11.00 

11.00 3-й урок 11.35 

11.35 3-я перемена 11.45 

11.45 4-й урок 12.20 

Внеурочная деятельность с 13.05 (перерыв между занятиями не менее 45 минут) 

III и IV четверть 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

09.00 1-й урок 09.40 

09.40 1-я перемена  09.50 

09.50 2-й урок 10.30 



  

10.30 Динамическая пауза 11.10 

11.10 3-й урок 11.50 

11.50 3-я перемена 12.00 

12.00 4-й урок 12.40 

12.40 4-я перемена 12.50 

12.50 5-й урок 13.30 

Внеурочная деятельность с 13.05/с 14.15 (в зависимости от количества уроков) 

 

 

    2–4-е классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

09.00 1-й урок 09.40 

09.40 1-я перемена 09.50 

09.50 2-й урок 10.30 

10.30 2-я перемена 10.50 

10.50 3-й урок 11.30 

11.30 3-я перемена 11.40 

11.40 4-й урок 12.20 

12.20 4-я перемена 12.40 

12.40 5-й урок 13.20 

Внеурочная деятельность с 14.05 

 

5. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Учебная  21 23 23 23 

Внеурочная  10 10 10 10 

 

Расписание звонков для 5-9 классов 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

09.00 1-й урок 09.40 

09.40 1-я перемена 09.50 

09.50 2-й урок 10.30 

10.30 2-я перемена 10.50 

10.50 3-й урок 11.30 

11.30 3-я перемена 11.40 

11.40 4-й урок 12.20 

12.20 4-я перемена 12.40 

12.40 5-й урок 13.20 

13.20 5-я перемена 13.30 

13.30 6-й урок 14.10 

14.10 6-я перемена 14.20 

14.20 7-й урок 15.00 



  

Внеурочная деятельность с 14.55 

 

 

 

 

 

5. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в час 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Учебная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 10 10 10 10 10 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): во 

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

 

Промежуточная аттестация 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в Краснокутском филиале 

МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры регулируется следующей локальной нормативной базой:  

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Краснокутском 

филиале МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры; 

 Положением о системе оценивания обучающихся в Краснокутский филиал 

МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры. 

 

Успешное прохождение учащимися промежуточной  аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим 

советом школы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся  обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательное учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

администрацией  Краснокутского филиала МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры (в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности).  В указанный период не 

включается время болезни  обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным учреждением 

создается комиссия. 

Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не 

допускается. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность,  переводятся в следующий класс условно.  



  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

График проведения промежуточной аттестации утверждается директором школы не 

позднее 01 сентября 2020 года. 

 

1. Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

обучающимися и родителями (законными представителями) был выбран модуль для изучения 

«Основы православной культуры».  

Для расширения предметных знаний, повышения уровня овладения русским языком и 

литературным чтением учащихся из части, формируемой участниками образовательных 

отношений для учащихся 2 - 4 классов введены дополнительно: 

1.  1 час в неделю по предметам «Родной язык»-0,5 и «Литературное чтение на родном 

языке»-0,5. 

2. Для учащихся 1, 3-4 классов введены курсы по функциональной грамотности в объеме 1 

час в неделю в каждом классе 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Используемый в 1 – 4 классах  учебно-методический комплекс - система учебников «Школа 

России». УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно - методическое сопровождение и 

гарантирует преемственность с дошкольным образованием.  

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК 

«Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего школьника 

в контексте требований ФГОС НОО. Существенной особенностью всего УМК «Школа России» 

является направленность на формирование у учащихся универсальных учебных действий как 

основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех 

школьных предметов. Предметное содержание, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение учебников УМК «Школа России» направлены на достижение 

результатов освоения ООП НОО, и способствуют: 

 Реализации идеологической основы ФГОС НОО — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Организации учебной деятельности учащихся на основе системно - деятельностного 

подхода. 

 Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП 

НОО посредством формирования универсальных учебных действий, как основы 

умения учиться.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии  с требованиями ФГОС НОО и 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, 

метапредметных, и личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов и 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948


  

инструментария для оценки их достижений; использование накопительной системы оценивания 

(портфолио). 

Промежуточная аттестация  обучающихся 1 класса без балльная. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются по четвертям и за год – во 2 – 4 

классах.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам обязательной части учебного 

плана. 

Формы промежуточной аттестации 
Периоды освоения ООП НОО Сроки 

проведения 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык 

Контрольное списывание +    

Диктант с грамматическим заданием + + +  

Словарный диктант + + +  

Изложение  + +  

Комплексная контрольная работа + + +  

Литературное чтение 

Тематический тест + + +  

Выразительное чтение + + +  

Эссе на основе художественного текста  + +  

Выступление с сообщением перед 

одноклассниками 
  +  

Иностранный язык 

Словарный диктант с транскрибированием 

слов 
 + +  

Перевод с иностранного языка на русский   +  

Математика 

Устный счет + + +  

Решение задач + + +  

Комплексная контрольная работа + + +  

Окружающий мир 

Тематический тест + + +  

Проект  + +  

Комплексная контрольная работа + + +  

Физическая культура 

Сдача нормативов + + +  

Музыка 

Практическая работа + +   



  

Творческая работа   +  

ИЗО 

Практическая работа + +   

Творческая работа   +  

Технология 

Практическая работа +    

Творческая работа  + +  

Общая комплексная работа 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

+ + + + 

Итоговая работа +    

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями). 

Введение  часов внеурочной деятельности увеличивает вариативность и адаптивность к 

интересам, потребностям и способностям школьников. В каждом классе начальной школы 

выделено не более 10 часов в неделю для организации такой деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты,  олимпиады, соревнования, поисковые исследования. 

 

План внеурочной деятельности 1 – 4 классов на 2022 – 2023 учебный год 

№ Направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Спортивно – 

оздоровительное 

1 0 0 0 

2 Духовно - нравственное 1 0 0 0 

3 Социальное 0 0 0 0 

4 Общеинтеллектуальное 0 0 0 0 

5 Общекультурное 0 0 0 0 

 Итого 2 0 0 0 

Спортивно-оздоровительное 

Это направление представлено программами внеурочной деятельности «Подвижные игры», 

Днями Здоровья, спортивными соревнованиями 

Духовно-нравственное 

Это направление представлено программой внеурочной деятельности «Знайка (театральная 

студия». 

 

Деление классов на группы. 

Деления классов на группы не предусмотрено.  



  

Учебный план начального общего образования 

Краснокутского филиала МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры  на 2022 – 2023 учебный 

год (1 класс) 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов 
в неделю 

Количество 

часов 
в год 

 

Всего 

Обязательная 
часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 165 165 

Литературное чтение 3 99 99 

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 16,5 16,5 

Литературное чтение 
на родном (русском) языке 

0,5 16,5 16,5 

Иностранный язык     

Математика и 
информатика 

Математика 4 132 132 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

66 

 

66 

Основы религиозной 

культуры и светской 
этики 

    

Искусство 
Музыка 1 33 33 

Изобразительное искусство 1 33 33 

Технология Технология 1 33 33 

Физическая культура Физическая культура 2 66 66 

Итого 20 660 660 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 33 33 

Эк  
1 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5- ти дневной учебной неделе 
21 693 693 

  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для II-IV классов Краснокутского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№4» с. Прохоры Спасского района Приморского края на 2022– 2023 учебный год. 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество 

часов в неделю Всего 

Количество 

часов в год Всего  

II III IV II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и Русский язык 4 4 4 12 136 136 136 408 



  

литературное чтение Литературное 

чтение 
4 4 3 11 136 136 102 374 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5 17 17 17 51 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 1,5 17 17 17 51 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 6 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 12 136 136 136 408 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

– – 1 1 0 0 34 34 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 34 34 34 102 

Технология  Технология  1 1 1 3 34 34 34 102 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
2 2 2 6 68 68 68 204 

Итого 22 22 22 66 748 748 748 2244 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 1 1 2 0 34 34 68 

 ЭК3 
0 

1  
2 0 34 34 68 

ЭК4  1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
22 23 23 88 748 782 782 2312 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Учебный план 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО 5 класс) 

Пояснительная записка 

I. Общие положения 
 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

аттестации обучающихся. 

 Нормативное основание для учебного плана 

Учебный план основного общего образования (5 класс) Краснокутского филиала МБОУ 

«СОШ № 4» с. Прохоры на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64101) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

«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 

20.05.2020 г. № 254»; 

 Письмом Минпросвещения России от 11.11.2021 г. № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 г. № 819 

«Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 



  

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Уставом МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры; 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

Краснокутского филиала МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры. 

II. Особенности учебного плана уровня основного общего образования 
 

 Организационные условия реализации учебного плана 

Учебный план является Приложением к основной общеобразовательной программе 

основного общего образования Краснокутского филиала МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры 

(далее – ООП ООО) и реализуется для уровня основного общего образования в соответствии 

с ФГОС основного общего образования. ООП ООО составлена с учетом культурно-

исторических, социально-экономических, демографических особенностей Приморского края 

и реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Учебный план разработан на 1 год освоения уровня основного общего образования (5 

класс), конкретизирован на 2022-2023 учебный год. 

 Учебный год начинается 01 сентября 2022 года. Продолжительность учебного 

года в V классе составляет 34 учебные недели. Для профилактики переутомления 

обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул не менее 7 календарных 

дней. 

 Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях: 

1) недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся V класса – не более 6 уроков; 

2) распределение объема максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в академических часах при 5-дневной неделе не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН1.2.3685-21, и 

составляет: в V классе – 29 часов; 

3) Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классе – 2 

часа. 

5) деление классов на группы не предусмотрено. 

 

 Структура учебного плана 

Учебный план Краснокутского филиала МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры состоит из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов в школе, реализующей основную образовательную программу основного общего 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: 



  

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях среднего 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. 

Обязательные предметные области приведены ниже в таблице. 

 

Обязательные предметные 
области 

Предметы обязательной части 
учебного плана 

Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература 
Родной (русский) язык 

Родная (русская) литература 

Иностранный язык Иностранный (английский) язык 

 
 

Математика и информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика 

Информатика 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов 
России 

 

Общественно-научные предметы 

История 

Обществознание 

География 

 

Естественно-научные предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. Учет мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при выборе изучения родного языка осуществляется на основании 

письменных заявлений родителей (законных представителей). 

Предметная область   «Русский   язык   и   литература»   представлена   предметами 

«Русский язык», «Литература». Целью данных предметов является воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература» на основании заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Целью данных 

предметов является развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 



  

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; приобщение к литературному наследию своего народа. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)». Целью данного предмета является формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации. 

Предметная область   «Математика   и   информатика»   представлена   

предметом «Математика». Целью данного предмета является развитие логического и 

математического мышления, овладение математическими рассуждениями. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». На 

данный учебный предмет отводится 1 час в неделю. Целью данного предмета является 

формирование основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История России. Всеобщая история», «География». Целью данных предметов 

является формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология». Целью данного предмета является владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими 

и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей 

его среды. 

Предметная    область     «Искусство»     представлена     предметами     «Музыка»    

и «Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно. Целью данных предметов 

является развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно- 

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». Целью данного 

предмета является развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура». Целью данного 

предмета является формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; понимание личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 5 классе 

используется: 



  

 для изучения элективного курса «Русский язык» – 1 час в неделю. Целью  

данного курса является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в 

области изучения русского языка. 

 Изучение учебных предметов предметных областей учебного плана в 2022-2023 

учебном году реализуется средствами учебно-методических комплектов, допущенных к 

использованию Министерством просвещения РФ. 

Для использования при реализации образовательных программ выбираются: учебники 

из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования; учебные пособия, выпушенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования. 

Перечень УМК в 5 классе 
 

№ 
п/п 

Предметы, дисциплины, (модули) 
Автор, название учебной и учебно-методической 

литературы 

1 Русский язык Ладыженская Т.А. и др. Русский язык 

2 Литература Коровина В.А. и др. Литература 

3 
Родной язык и родная литература Александрова О.М. и др. Русский родной язык 

и Родная русская литература 

4 Математика Виленкин Н.Я. и др. Математика 

5 
Всеобщая история. История 

Древнего мира 
Вигасин А.А. и др. Всеобщая история. 

История Древнего мира 

6 Биология Сивоглазов В.И. и др. Биология 

7 География Алексеев А.И и др. География 5-6 классы 

8 Английский язык Афанасьева О.М. и др. Rainbow English 

9 
ОДНКНР Виноградова Н.Ф. и др. Основы 

духовно- нравственной культуры народов России 

10 Музыка Сергеева Г.П. и др. Музыка 

11 Изобразительное искусство Горяева Н.А. и др. Изобразительное искусство 

12 Технология Казакевич В.М. и др. Технология 

13 Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

III. Промежуточная аттестация 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в Краснокутском филиале 

МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры регулируется «Положением о системе оценивания, форме, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 



  

общего, среднего общего образования в Краснокутском филиале МБОУ «СОШ № 4» с. 

Прохоры». 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, 

метапредметных, и личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов и 

инструментария для оценки их достижений; использование накопительной системы 

оценивания (портфолио). 

Промежуточная аттестация в 5 классе осуществляется в конце каждой четверти. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года поводится в апреле-мае без прекращения 

образовательного процесса по всем предметам учебного плана в соответствии с Уставом 

школы и решением педагогического совета. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся является основой 

промежуточной и итоговой аттестации, внутреннего мониторинга и мониторинговых 

исследований разного уровня, включает процедуры внутренней и внешней оценки: 

 внутренняя оценка: 
 

Предметы Формы промежуточной аттестации 5-й класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием + 

Литература 
Тематическая работа + 

Эссе на основе художественного текста + 

Математика Контрольная работа + 

История Тематическая работа + 

Обществознание Тематическая работа + 

Английский язык Тематическая работа + 

Биология Тематическая работа + 

География Тематическая работа + 

Информатика Практическая работа + 

Физическая культура Сдача нормативов + 

Технология Практическая работа + 

Искусство Практическая работа + 

По родному (русскому) языку, родной (русской) литературе, музыке, ОДНКНР, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре формой промежуточной 

аттестации является учет текущих достижений (отметки за текущие самостоятельные и 

практические работы, ответы на уроках, результаты олимпиад или конкурсов). 

В конце учебного года в 5 классе проводится стандартизованная письменная работа, 

которая включает проверку сформированности предметных   и   метапредметных 

результатов. Уровень предметных результатов представляет собой уровень достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам учебного плана. 

Контроль уровня метапредметных результатов предусматривает выявление индивидуальной 

динамики учебных достижений обучающихся. 

 внешняя оценка: 

- Всероссийские проверочные работы; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального, федерального 

уровней. 

Учебный план 



  

для V класса Краснокутского филиала МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры  на 2022 – 

2023 учебный год 
 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов 
в неделю 

Количество 

часов 
в год 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 170 170 

Литература 3 102 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык 0,5 17 17 

Родная (русская) литература 0,5 17 17 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
3 102 102 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 170 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Основы духовно- 

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 
народов России 

 

1 
 

34 
 

34 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 68 68 

Обществознание    

География 1 34 34 

Естест венно-научные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1 34 34 

Искусство 
Музыка 1 34 34 

Изобразительное искусство 1 34 34 

Технология Технология 2 68 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    

 

Физическая культура 
 

2 
 

68 
 

68 

Итого 28 952 952 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

1 34 34 

ЭК «Русский язык» 1 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5- ти дневной учебной неделе 
29 986 986 

 

 

2. Учебный план основного общего образования 

Особенности учебного плана 

2.1 ФГОС ООО 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и Краснокутским филиал МБОУ 

«СОШ № 4» с. Прохоры  



  

В 7 классе 2 часа -  составляющие  часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, распределен следующим образом: 

 1 час на предметную область «Русский язык и литература» для введения  

предмета «Родной язык» и «Родная литература» (по 0,5 ч.) 

 1 час на предметную область «Естественно - научные предметы» по предмету 

«Биология».  

     В 8 классе  1час - составляющие  часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, распределен следующим образом: 

 1 час на предметную область «Русский язык и литература» для введения  

предмета «Родной язык» и «Родная литература» (по 0,5 ч.) 

               В 9 классе  1 час  - на предметную область «Технология» для введения предмета 

«Технология». 

Деление классов на группы 

Деления классов на группы не предусмотрено. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются по четвертям и за  год. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам обязательной части учебного 

плана. 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения ООП основного 

общего образования 

Сроки 

проведения 

 
6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык   

Сочинение  + + + +  

Диктант с грамматическим 

заданием 
 + + + + 

 

Словарный диктант  + + + +  

Изложение  + + + +  

Тестирование  + + + + 
 

Литература    

Тестирование  + + + +  

Сочинение   + + + +  

Эссе на основе художественного 

текста 
  + + + 

 

История   

Тестирование  + + + +  

Устная проверка  + + + +  

Зачет   + + +  

Обществознание   



  

Тестирование  + + + +  

Устная проверка  + + + +  

Зачет   + + +  

Иностранный язык   

Словарный диктант с 

транскрибированием слов 
 + + + + 

 

Перевод с иностранного языка 

на русский 
 + + + + 

 

Математика 

Годовая контрольная работа  + + + +  

Тестирование    + +  

Биология 

Тестирование  + + + +  

Устная проверка  + + + +  

Проект  + + + +  

География 

Тестирование  + + + +  

Устная проверка  + + + +  

Зачет  + + + +  

Проект  + + + +  

Физика 

Тестирование   + + +  

Годовая контрольная работа   + + +  

Устная проверка   + + +  

Зачет   + + +  

Химия 

Тестирование    + +  

Годовая контрольная работа    + +  

Проект    + +  

Зачет    + +  

Информатика и ИКТ 



  

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план  для VI- IX классов Краснокутского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№4» с. Прохоры Спасского района Приморского края  на 2022 – 2023 учебный год.  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

В
се

г
о

 

Количество часов в 

год 

В
се

г
о

 

VI VII VIII IX VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 204 136 102 102 544 

Литература 3 2 2 3 10 102 68 68 102 340 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 17 17 17 17 68 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 17 17 17 17 68 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 12 102 102 102 102 408 

Математика и 

информатика 

Математика 5    5 170    170 

Алгебра  3 3 3 9  102 102 102 306 

Геометрия  2 2 2 6  68 68 68 204 

Тестирование   + + +  

Практическая работа   + + +  

Физическая культура 

Сдача нормативов  + + + +  

Проект     +  

Технология 

Тематический тест  + + + +  

Проект  + + + +  

Искусство 

Практическая работа  + + +   

Творческая работа  + + +   

Итоговый проект     +  



  

Информатика  1 1 1 3  34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 8 68 68 68 68 272 

Обществознание 1 1 1 1 4 34 34 34 34 136 

География 1 2 2 2 7 34 68 68 68 238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР)1  

ОДНКНР * * * * * * * * * * 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика  2 2 3 7  68 68 102 238 

Химия   2 2 4   68 68 136 

Биология 1 1 2 2 6 34 34 68 68 204 

Искусство 

Музыка 1 1 1  3 34 34 34  102 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

 

 

 

2 34 34   68 

Технология Технология 2 2 1 1 6 68 68 34 34 204 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 2   34 34 68 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 68 68 68 68 272 

Итого 29 30 31 31 121 986 1020 1054 1054 4114 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 2 2 2 6 0 68 68 68 204 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык   1 1 

2 

  34  68 

ЭК «Литература 

сквозь призму 

времени» 

  1    34   

Иностранный 

язык 

Второй  

иностранный язык2 
   * *     * 

Математика и ЭК «Подготовка к    1 1    34 34 

                                                             
1 В рамках реализации учебного предмета ОДНКНР материалы данного курса интегрированы в учебные 

предметы Литература,  История России. Всеобщая история, Обществознание  Музыка, Изобразительное 

искусство 
2 В рамках реализации учебного предмета Второй иностранный язык материалы данного курса интегрированы в 

учебный предмет Иностранный язык (Английский язык) 



  

информатика ОГЭ» 

Общественно-

научные 

предметы 

Мой Приморский 

край 
 1   1  34   34 

Естественнонау

чные предметы 
Биология  1   1  34   34 

Технология Технология    1 1    34 34 

ИТОГО 29 32 33 33 127 986 1088 1122 1122 4318 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 32 33 33 127 986 1088 1122 1122 4318 

 

План внеурочной деятельности  для 5-9  классов на 2022-2023  учебный год 

 

№ Направление 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Спортивно – 

оздоровительное 

0 0 0 0 0 

2 Духовно - нравственное 2 0 0 0 0 

3 Социальное 0 0 0 0 0 

4 Общеинтеллектуальное 1 0 0 0 0 

5 Общекультурное 0 0 0 0 0 

 Итого 3 0 0 0 0 

 

Общеинтеллектуальное 

Это направление представлено программой внеурочной деятельности  «Хочу все знать!», 1 час 

в неделю.  

Духовно-нравственное 

Это направление представлено программой внеурочной деятельности «КВН», «Студия 

английского языка», по 1 часу в неделю. 
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