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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

– 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23 

ПОС. ЗОЛОТИНКА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 

2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1.Общие положения 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная 

школа №23 пос. Золотинка  Нерюнгринского района является малокомплектной школой. 

 Учебный план Муниципального общеобразовательного  учреждения - Средняя 

общеобразовательная школа  № 23 п. Золотинка  Нерюнгринского района(далее по тексту 

– МОУ СОШ № 23) является нормативным документом, определяющим максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по 

классам, учебным предметам по классам. Учебный план МОУ СОШ № 23 на 2020 – 2021 

учебный год составлен на основе следующих нормативных документов:  

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Закон РС (Я) «Об образовании РС (Я)» от 15.12. 2014 г. 1401-3 №359-v; 

 Федеральным законом от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 28; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373) с изменениями в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 

18.12.2012. №1060, от 29.12.2014. №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897) с изменениями в редакции приказов от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 №413) 

с изменениями в редакции приказов от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1575, от 

26.06.2017 №613; 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

г. №1089 с изменениями в редакции приказа от 07.06.2017г. №506; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598); 

 Письма Минобрнауки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 
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 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с изменениями (протокол № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

письмо МО и Н РФ от 14.12.2015 г. № 08-2355 «О внесении изменений в примерные 

основные образовательные программы»); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с изменениями (протокол № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

письмо МО и Н РФ от 14.12.2015 г. № 08-2355 «О внесении изменений в примерные 

основные образовательные программы»); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Рекомендаций Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

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

нравственной культуры народов России». 

 Постановления Правительства РС(Я) «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях» № 295 от 02.09.2013г. 

 Приказа МОиН РС(Я) от 26 ноября 2019 г. № 01-10/1627 «Об утверждении 

примерного Порядка организации обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому в Республике Саха (Якутия)». 

 Приказ Минздрава России от 30.06.2016 N 436н «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Письмом Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС» 

 Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации» 

 Образовательная программа МОУ СОШ №23 на 2021-2022 учебный год.  

 При разработке учебного плана МОУ СОШ №23 учтены миссия школы, цели, 

задачи, специфика образовательного процесса учреждения, сформулированные в 

Программе развития МОУ СОШ №23, Образовательной программе учреждения. 

 Учебный план МОУ СОШ №23 в полной мере обеспечивает выполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов, составлен с учётом 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей), специфики 

функционирования школы и определяет общие рамки отбора содержания общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план МОУ СОШ №23: 

 фиксирует объём максимальной учебной нагрузки обучающихся; 
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 определяет перечень учебных предметов, курсов в классах, реализующих ФГОС, 

время, отводимое на их усвоение и организацию; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеаудиторной 

деятельности в классах, реализующих государственные образовательные стандарты, 

время, отводимое на их усвоение и организацию. 

 Миссия МОУ СОШ № 23 формирование субъектности педагогов и обучающихся, 

где приоритетом признается уникальность личности, ее развитие и саморазвитие на 

основе современных педагогических технологий. 

 Стратегическая цель МОУ СОШ № 23: Введение системы активной 

профессиональной ориентации, способствующей самоопределению учащихся и 

дальнейшей успешной реализации в профессиональной сфере.  

Задачи МОУ СОШ №23 на 2021 учебный год: 
-  повышение  качества  образования обучающихся  по  общеобразовательным  предметам  

на  всех уровнях общего образования (НОО, ООО, СОО)  с  учётом  их  потенциальных  

возможностей,  а именно  сделать  учебный  процесс  в  школе  наиболее  эффективным; 

продолжить  подготовку  к  успешной  сдаче  государственной  итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших общеобразовательные программы.  

- формирование  ученического  самоуправления,  а  именно  развитие  и сплочение  

детского  коллектива,  формирование  социально  активной личности, демократизации 

школьной жизни, то есть вовлечение в управление делами школы учителей, обучающихся 

и родителей.  

Учебный план МОУ СОШ № 23 для 1-4 классов рассчитан на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования, для 5-9 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образовании, для 10-11 классов – ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения программ среднего общего образования. 

Учебный план состоит из разделов: 

1. Начальное общее образование (ФГОС). 

2. Основное общее образование (ФГОС). 

3. Среднее общее образование (ФГОС). 

1. Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования для 1-4 классов составлен на основе 

примерного учебного плана начального общего образования (вариант № 1) примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол № 

1/15 от 08.04.2015 в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015)  

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

МОУ СОШ №23 имеющей государственную аккредитацию, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

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; 
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 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО, приведены в рабочих 

программах отдельных учебных предметов, курсов. 

Представлен следующими предметными областями: 

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

 родной язык и литературное чтение на родном языке (родной (русский) язык, 

литературное чтение на родном (русском) языке) включены в учебный план на основании 

запросов родителей и обучающихся, которые подтверждены заявлениями родителей 

(законных представителей обучающихся). 

 иностранный язык (английский язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир) (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики), которая знакомит с нравственными идеалами и ценностями религиозных 

и светских духовных традиций России и представлена модулями: 

- основы православной культуры; 

- основы мировых религиозных культур; 

- основы светской этики. 

Эти модули включены в учебный план на основании запросов родителей и 

обучающихся, которые выявлены с помощью анкетирования. Обучающимся изучается 

один из модулей по его выбору и согласию родителей (законных представителей) на 

основании заявлений; 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

Обучение «Русского языка» 1-й класс: 132 ч  (по  4 ч в неделю). 

2-4-е классы: 136 ч  (по 4 ч в неделю) начинается с периода обучения грамоте. Курс 

изучается в единстве двух форм его существования: как система русского языка и как 

повседневная речевая деятельность. 

 Изучение предмета «Литературное чтение» 1-й класс: 132 ч  (по  4 ч в неделю), 

2-4-е классы: 136 ч  (по 4 ч в неделю) в начальной школе ориентировано на формирование 

и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника, 

на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, 

на развитие нравственных и эстетических чувств обучающихся, способных к творческой 

деятельности. В  1-м классе литературное чтение рассматривается как искусство слова; во  

2-м классе - как один из видов искусства в контексте других его видов, таких как 

живопись и музыка; в 3–4-х классах литература раскрывается как явление 

художественной культуры. 

  Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметом «Родной язык (русский)» 1-й класс: 33 ч  (по 1 ч в неделю) 2-й класс: 68 ч  (по 

 2 ч в неделю) 3-й класс: 68 ч  (по  2 ч в неделю). Курс позволяет расширить 

представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, развить познавательный интерес, любовь и уважительное отношение к русскому 

языку, а через него – к родной культуре. Особое внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским 

литературным языком в разных ситуациях его использования, на основании запросов 
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родителей и обучающихся, которые подтверждены заявлениями родителей (законных 

представителей обучающихся). 

 Литературное чтение на родном (русском) языке отдельным предметом не 

представлен, так большая часть произведений, изучаемых в курсе «Литературное чтение», 

написана русскими писателями и поэтами и содержит русские народные сказки, 

пословицы, поговорки, потешки и др. 

 «Иностранный язык» 2-4-е классы: 68 ч (по 2 в неделю) в начальной школе 

изучается со 2 класса. Усилена содержательная линия развития речевой деятельности, что 

позволяет формировать элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивать речевые способности младшего школьника 

Изучение «Математики» 1-й класс: 132 ч  (по 4 ч в неделю), 

2-4-е классы: 136 ч (по 4 ч в неделю) направлено на овладение основами логического 

и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

В содержание курса включены не только основные вопросы базового уровня, 

но и вопросы, расширяющие его. Предусмотрены задания, которые позволяют учителю 

организовать дифференцированный подход в обучении математике 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 1-й класс: 66 ч (по 2 

ч в неделю), 2-4-е классы: 68 ч (по 2 ч в неделю) в его содержание включены модули 

и разделы социально-гуманитарной направленности. В содержании курса раскрываются 

объективно существующие связи между природой и  общественно-культурной жизнью 

человечества в их историческом развитии. Цепь складывающихся здесь взаимосвязей 

прослеживается во всех классах. Особенность курса - подчинение его логике развития 

жизни на Земле. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики (основы 

светской этики)» рассчитан на обучающихся 4 классов 34 ч  (по 1 ч в неделю)  

рассматривается как фундамент для дальнейшего духовно-нравственного развития 

личности в контексте становления ее гражданственности и как предмет, дающий 

представление по широкой панораме природных, общественных, культурных явлений как 

компонентов единого мира в контексте становления и развития «я» — идентичности.  

 В 2021-2022  учебном году по выбору родителей (законных представителей) 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен в 

четвертом классе курс «Основы мировых религиозных культур». 

Изучение предметов «ИЗО и музыка» 1-й класс: 33 ч (по 1 ч в неделю) 

2-4-е классы: 34 ч (по 1 ч в неделю) эстетического цикла направлено на развитие 

способности младших школьников к  эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» 1-й класс: 33 ч (по 1 ч в неделю) 

2-4-е классы: 34 ч (по 1 ч в неделю) является развитие ручных умений и творческих 

способностей младших школьников. Формирование опыта практического труда как 

основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач. 

Учебный предмет  «Физической культуре» 1-й класс: 99 ч  (по 3 ч  в неделю),  

2-й класс: 68 ч (по 2 ч  в неделю), 3-й класс: 68 ч (по 2 ч  в неделю) 4-й  классы: 102 ч (по 3 

ч в неделю). Таким образом, недельная нагрузка по предмету «Физическая культура»  

будет составлять 3 часа за счет внеурочной деятельности курса «Чемпион» во внеурочной 

деятельности для обучающихся 2-3 классов.   Занятия направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию обучающихся; формирование первоначальных умений саморегуляции 
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средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, обретение навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды МОУ СОШ № 23. За счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 4-х классах 34 

ч (по 1 ч в неделю) введен 1 час развивающего курса «Пишу без ошибок». Введение 

дополнительного часа в начальной школе будет способствовать развитию письменной 

речи.  

В 1-ом классе, по санитарно-гигиеническим требованиям к предельно допустимой 

недельной нагрузке обучающихся, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, не представлена. 

Календарный график и режим работы 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели.  

1-4 классы обучаются в режиме пятидневной учебной недели. 

Начало учебного года в 1-4 классах – 01 сентября 2021 года. 

Обучение осуществляется по четвертям. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Обучение организовано в одну смену. Начало занятий – 09:00 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

– для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

– для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков. 

Продолжительность урока во всех классах не превышает 45 минут, за исключением 

1-го класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- 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 организована динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Система промежуточной аттестации учащихся 2-4-х классов 

Промежуточная аттестация в МОУ СОШ № 23 представляет систему оценивания 

образовательных результатов обучающихся, целью которой являются конечный результат 

обученности ученика. Во 2-4 классах промежуточная аттестация проводится по итогам 1, 

2, 3, и 4 четвертей, с выставлением отметки за год. 

Годовая промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по графику, согласно 

Положению о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся – по 

предметам. 
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Классы Учебные предметы Форма 
Сроки 

проведения 

2–4-е Русский язык Диктант 
Май (вторая 

неделя) 

2–4-е 
Иностранный язык 

(английский) 
Контрольная работа 

Апрель 

(третья неделя) 

2–4-е Математика Контрольная работа 

Апрель 

(четвертая 

неделя) 

2–4-е Окружающий мир Тестирование 
Май 

(третья неделя) 

 
2. Основное общее образование 

 

Учебный план МОУ СОШ №23, реализующей образовательную программу 

основного общего образования в 5-9 классах, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана МОУ СОШ №23 определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения и включает следующие предметные области: «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки» (английский),  

Второй иностранный язык  (немецкий);  «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию программ изучения предметной области, 

индивидуальных потребностей обучающихся, представлена увеличением учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, 

реализацию регионального компонента, введением учебных предметов, не 

предусмотренных в некоторых классах уровня ООО в обязательной части УП. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 

«Родной язык (русский)»  5-6-е классы: 70 ч ( по 2 ч в неделю),7-е классы: 35 ч ( по 1 

ч в неделю). Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

формирует воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
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функционально-смысловых типов и жанров. Включение данного предмета в учебный план 

основано на выборе родителей (законных представителей) обучающихся, который 

отражен ими в заявлениях.  

Изучение учебного предмета «Второй иностранный язык», в 5 классах выделено 

35 ч (по 1 ч в неделю) – пропедевтика введения второго иностранного языка. 7-6 х классах 

выделено 70 ч (по 2 ч в неделю).  Включение данного предмета в учебный план основано 

на выборе родителей (законных представителей) обучающихся, который отражен ими в 

заявлениях.  

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-9 классах 

интегрируется через предметы «Литература», «История России», «Обществознание», 

«ИЗО», «Музыка», «География». 

Предметная область    «Технология»  в 5-9 классах является необходимым 

компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практике знания основ наук. Изучения предметной области направлена на 

овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, 

создания новых ценностей. С целью обеспечения качества образования, 

индивидуализации процесса обучения, соблюдения норм площади на одного 

обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, 

специфики учебного предмета возможно деление классов на две группы:   по предмету 

«Технология» в 5-9 классах на группы мальчиков и девочек. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение 

специально разработанных учебных предметов и курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 

В 5 классах 35 ч (по 1 ч  в неделю) на изучение учебного предмета 

«Обществознание» из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, с целью пропедевтики и непрерывности данного курса. 

Для развития устной и письменной речи в 8-9 классах вводится учебный курс «Язык 

и речь» из части, формируемой участниками образовательных отношений в объеме 35 ч ( 

по 1 ч  в неделю), для расширения знаний при изучении учебного предмета. 

В 5 классах и в 7-8  классах 35 ч ( по 1 ч  в неделю)  из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, на изучение развивающего курса 

«Решение задач по математике», для расширения знаний при изучении учебного 

предмета. 

В 7 классах и в 9  классах 35 ч ( по 1 ч  в неделю)  из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, на изучение развивающего курса 

«Решение биологических задач », для расширения знаний при изучении учебного 

предмета. 

В 8-9 классах отводится 1 час в неделю из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, на изучение учебного курса «Технологии 

компьютерной обработки данных», так как данный предмет в значительной мере 

способствует достижению метапредметных результатов обучения, направлено на решение 

задачи формирования компьютерной грамотности обучающихся, развитию  цифровизации 

образования. 

Расширение предметных областей, учебными предметами и курсами «Язык и речь», 

«Решение биологических задач », «Технологии компьютерной обработки данных», 
«Решение задач по математике» связано с высокой популярностью предметов 
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информационно-технологического и обществоведческого профиля при выборе экзаменов 

на государственной итоговой аттестации, а также при выборе дальнейшей 

образовательной траектории выпускников МОУ СОШ № 23. 

 

Календарный график и режим работы 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 недель, в 9-х классах 

– 35 недель с учетом итоговой аттестации. 

Начало учебного года 01 сентября 2021 года. 
Начало учебного года в 9 классах – 01 сентября 2021 года, окончание учебного года, далее 

проходит ГИА по утвержденному расписанию. 

5-9 классы обучаются в режиме шестидневной учебной недели. 

Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8, 9 классах в неделю при 35 учебных неделях 

составляет 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно. 

Обучение осуществляется по четвертям. 

Обучение организовано в одну смену. Начало занятий – 09:00 часов. 

Продолжительность урока во всех классах не превышает 45 минут. 

График проведения промежуточной аттестации в 5-8 классах 

Промежуточная аттестация в МОУ СОШ № 23 представляет систему оценивания 

образовательных результатов обучающихся, целью которой являются конечный результат 

обученности ученика. В 5-8 классах промежуточная аттестация проводится по итогам 1 и 2 

полугодия, если учебный предмет оценивается по полугодиям, с выставлением отметки за год. 

Годовая промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится по графику, согласно 

Положению о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся – по предметам. 

 

Классы Учебные предметы Форма 
Сроки 

проведения 

5–8-е Русский язык Диктант 
Май (вторая 

неделя) 

5–8-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа 
Апрель 

(третья неделя) 

5–6-е Математика Контрольная работа 

Апрель 

(четвертая 

неделя) 

5–8-е История России. Всеобщая история Тестирование 
Май 

(третья неделя) 

5–8-е 
Информатика 

Тестирование 
Май (вторая 

неделя) 

5–8-е 
Обществознание 

Тестирование 
Апрель 

(третья неделя) 

5–8-е 

География 

Тестирование 

Апрель 

(четвертая 

неделя) 

5–8-е 
Биология 

Тестирование 
Май 

(третья неделя) 

7-8-е Алгебра Контрольная работа Май (вторая 
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неделя) 

7-8-е 
Геометрия 

Контрольная работа 
Май (вторая 

неделя) 

7–8-е 
Физика 

Контрольная работа 
Май 

(третья неделя) 

8-е 
Химия 

Контрольная работа 
Май 

(третья неделя) 

 

3. Среднее общее образование  

 

Учебный план СОШ №23, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в 10-11 классах (ФГОС СОО), является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план определяет перечень и количество учебных занятий за 2 года 

обучения, а также недельное количество часов. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов и курсов. 

Учебный план 10-11 классах представлен для универсального профиля. Он 

позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, но при этом у 

обучающиеся имею возможность в удовлетворении индивидуальных интересов 

обучающихся и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 

В обязательную часть входят учебные предметы обязательных предметных 

областей: 

 Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень). 

 Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный 

предмет «Родной язык (русский)» (базовый уровень). Включение данного предмета в 

учебный план основано на выборе родителей (законных представителей) обучающихся, 

который отражен ими в заявлениях. 

 Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет 

«Иностранный язык (английский язык) (базовый уровень). 

 Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); «География» (базовый уровень); «Обществознание» 

(базовый уровень). 

 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика» (базовый уровень); «Информатика» (базовый уровень). 

 Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень); «Химия» (базовый уровень); «Биология» (базовый уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
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изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом – по 1 часу в 

неделю. 

С учетом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

учебный план включены предметы и элективные курсы поддерживают изучение базовых 

учебных предметов: 

Предметная область «Русский язык и литература» дополнена элективными курсами 

«Практикум по подготовке к ГИА. Русский язык» и «Сочинение. Теория и практика». 

Предметная область «Математика и информатика» дополнена элективными курсами 

«Практикум по подготовке к ГИА. Математика», «Применение математики в 

повседневной жизни», «Программирование Web-Страниц». 

Предметная область «Общественные  науки» дополнена элективным курсам «Азбука 

экономики». 

Предметы и курсы по выбору дополнены «Культура народов Республики Саха 

(Якутия)» «Мировая художественная культура», «Мир занимательной физики», 

«Правоведение» 

Элективный курс «Практикум по подготовке к ГИА. Русский язык» по 1 часу в 

неделю вводится с целью формирования языковой и лингвистической компетенции при 

подготовке к ГИА, освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Элективный курс «Сочинение. Теория и практика» по 1 часу в неделю углубляет 

курс русского языка и литературы и имеет практическую направленность. Повторить, 

обобщить и углубить знания по вопросам теории, в частности к сведениям, относящимся к 

построению речевых произведений различных жанров. Научить передавать в слове свои 

мысли, чувства, настроения, переживания, ощущения, впечатления, то есть проявлять 

личностные качества. Развить навыки самоорганизации и совершенствования 

Элективный курсы «Практикум по подготовке к ГИА. Математика» по 1 часу в 

неделю направлены на развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

создание условий для формирования и развития  у обучающихся навыков, анализа и 

систематизации,  полученных ранее знаний; подготовка к  итоговой аттестации в форме 

ГИА. 

В 10-11 классах вводится элективный курс «Программирование Web-Страниц» по 

1 часу в неделю, так как данные курсы в значительной мере способствуют достижению 

метапредметных результатов обучения, направлены на решение задачи формирования 

компьютерной грамотности обучающихся и позволяют расширить учебную программу по 

предмету «Информатика» в разделе информационно-коммуникационные технологии. 

Элективный курс «Азбука экономики» для более серьезного проникновения в суть 

с основами экономики, с закономерностями и принципами рыночной экономики, 

адаптированными к современной экономике нашей страны, развивает экономическое 

мышление учащихся, показывает роль России в мировом сообществе.  

Учебный курс «Культура народов Республики Саха (Якутия)» по 1 часу в неделю 

направлены на формирование культуроведческой компетентности на основе 

систематизации представлений о культурном наследии народов, проживающих в 

Республике Саха (Якутия), и развития межкультурной компетенции, необходимой в 
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современном поликультурном мире (открытость миру, способность к культурному 

диалогу с представителями других национальных культур); развитие личности через 

формирование целостного мировоззрения на основе достижений гуманитарных наук, в 

частности культурологии, деятельностное усвоение базовых национальных и 

этнокультурных ценностей, повышение уровня духовно-нравственной, политической и 

социально-правовой культуры, культуры межкультурного общения. 

Учебный курс «Мировая художественная культура» по 1 часу в неделю 

систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы и истории на ступенях начального и основного общего 

образования, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, 

логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого 

человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение 

к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры 

сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, 

уникальность и значимость.   

Учебный курс «Мир занимательной физики» по 1 часу в неделю с целью привития 

интереса к предмету, формирования у учащихся навыков исследовательской 

деятельности, углубления и расширения знания по физике, а также отдельные фрагменты 

занятий могут быть использованы на уроках физики. Данный элективный курс дает 

возможность самостоятельно выполнять задания разного уровня, связанные с 

исследовательской и конструктивной деятельностью, повышает интерес к физике как к 

предмету и покажет, что знания, полученные на занятиях курса, можно применять в 

разных отраслях деятельности человека. Расширить представления учащихся об 

окружающем мире, удовлетворить интерес к устройству окружающих их предметов, 

механизмов, машин и приборов, способствовать развитию творческих способностей.  

Учебный курс «Правоведение» по 1 часу в неделю с целью обеспечения 

углубленного изучения основ юриспруденции в соответствии с современными 

требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки 

выпускников; знакомство с современным  профессиональным юридическим 

образованием, основными юридическими профессиями, особенностями 

профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и 

целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить современные 

научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и государствоведения, в 

том числе в отношении характера эволюции основных общественных институтов, а также 

принять участие в осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой 

деятельности. 

Учебный курс «Применение математики в повседневной жизни» по 1 часу в 

неделю с целью увлечь учеников математикой, помочь почувствовать ее красоту; 

обнаружить и развивать в себе математические способности; пробудить интерес к 

математике у тех, кто до сих пор его не испытывал; закрепить обще учебные навыки при 

изучении математики; добиваться от детей более осознанного изучения теоретического 

материала; развивать умения учащихся применять теорию на практике; развивать 

математическую культуру; учить проявлять смекалку при решении нестандартных и 

олимпиадных задач, не допускающих применения шаблона и требующих нестандартных 

выкладок; развивать логическое мышление; систематизировать, уточнить, дополнить и 

расширить знания учащихся, добиваться достижения творческого подхода в обучения. 

Дополнение предметных областей,  а также введение предметов связано с высокой 

популярностью предметов информационно-технологического профиля при выборе 

экзаменов на государственной итоговой аттестации, а также при выборе дальнейшей 

образовательной траектории выпускников СОШ №23. 
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График проведения промежуточной аттестации в 10-11  классах 

Продолжительность учебного года в 10 классах составляет 35 недель, 11 классах – 

35 недель с учетом итоговой аттестации. 

Начало учебного года в 10 классе – 01 сентября 2021 года. Начало учебного года в 11 

классе  – 01 сентября 2021 года, окончание учебного года, далее проходит ГИА по 

утвержденному расписанию. 

Промежуточная аттестация в МОУ СОШ № 23 представляет систему оценивания 

образовательных результатов обучающихся, целью которой являются конечный результат 

обученности ученика. В 10-11 классах промежуточная аттестация проводится по итогам 1 

и 2 полугодия с выставлением итоговой отметки за год. 

Годовая промежуточная аттестация в 10 классах проводится по графику, согласно 

Положению о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Классы Учебные предметы Форма 
Сроки  

проведения 

10-е Русский язык Диктант 
Май (вторая 

неделя) 

10-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа 
Апрель 

(третья неделя) 

10-е Математика Контрольная работа 

Апрель 

(четвертая 

неделя) 

10-е История Тестирование 
Май 

(третья неделя) 

10-е 
Информатика 

Тестирование 
Май (вторая 

неделя) 

10-е 
Обществознание 

Тестирование 
Апрель 

(третья неделя) 

10-е 

География 

Тестирование 

Апрель 

(четвертая 

неделя) 

10-е 
Биология 

Тестирование 
Май 

(третья неделя) 

10-е 

Физика 

Контрольная работа 

Апрель 

(четвертая 

неделя) 

10-е 

Химия 

Контрольная работа 

Апрель 

(четвертая 

неделя) 
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Учебный план МОУ СОШ №23 на 2021-2022  учебный год 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 1 2 3 4 Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 1 2 2 – 5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 3 10 

Итого:  21 23 23 22 89 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 1 1 

«Пишу без ошибок» - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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Учебный план основного общего образования для 5-9 классов (6-дневная неделя) 

реализующих ФГОС, МОУ СОШ №23 на 2021-2022  учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 5 6 7 8  9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная  

литература 

Родной язык (русский язык) 2 2 1 - - 5 

Родная литература - - - - - 0 

Иностранные языки Иностранный язык  

( английский язык) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык  

( немецкий язык) 
1 2 2 - - 5 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные  

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 

11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные  

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 
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основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

15 

Итого 30 33 33 33 33 162 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 0 2 3 3 10 

 Обществознание 1 - - - - 1 

Язык и речь - - - 1 1 2 

Решение задач по математике                           1 - 1 1 - 3 

Решение биологических задач  - - 1 - 1 2 

Технологии компьютерной 

обработки данных 

- - - 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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Учебный план среднего общего образования для 11 класса  

(универсальный профиль)  реализующих ФГОС, МОУ СОШ №23 на 2021-2022  

учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уровень 

изучения 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Практикум по 

подготовке к ГИА. 

Русский язык 

ЭК 1 

Сочинение. Теория и 

практика 

ЭК 1 

Родной язык и 

родная литература 

 Родной язык (русский) Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 

География Б 1 

Обществознание Б 2 

Азбука экономики ЭК 1 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 

Практикум по 

подготовке к ГИА. 

Математика 

ЭК 1 

Математический 

тренажер 

ЭК 1 

Информатика Б 1 

Программирование Web-

Страниц 

ЭК 1 

Естественные науки Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

ИТОГО  33 

Предметы и курсы по выбору 

Культура народов Республики Саха (Якутия) ЭК 1 

Мировая художественная культура ЭК 1 
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Мир занимательной физики ЭК 1 

Правоведение ЭК 1 

ИТОГО 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 

 


