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Пояснительная записка 
 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Алзамай» 

является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных образовательных 

областей. 

Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38ЛО1; № 0002767;регистрационный № 8401;02 октября 2015 г.) 

  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья сохраняет преемственность учебного плана с 2021-

2022 годом. Учебный план реализует освоение ФГОС НОО.  

 

 

Итого в школе сформировано 5 классов  и 2 класса- комплекта в ст Алзамае  

  В рамках реализации образовательной программы общеобразовательное учреждение успешно взаимодействует с ДДТ,  школой 

искусств, КСК, Кинотеатром «Сибиряк»; детской и городской  библиотекой, музыкальной школой. 

 

          Учебный план образовательного учреждения на 2022-2023 учебный год сформирован на основе нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ 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" 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа НОО, (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию: НОО – протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

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

молодежи"" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 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" 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 "Об утверждении Порядка формирования 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

 Устав МКОУ СОШ № 5 г.Алзамай  Постановление Администрации муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» от 27.02.2015 № 183 Алзамая Администрации муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» 

 «Основная образовательная программа  начального общего образования школы» МКОУ «СОШ № 5 г. Алзамай» № 104- од от 

24.08.2020 

 

         Учебный план  ориентирован на полноценное усвоение каждым учеником знаний по образовательным областям, на общее  развитие 

обучающихся. Таким образом, реализуются три положения Концепции модернизации российского образования: доступность, эффективность, 

качество. 

          При формировании учебного плана учитывались результаты изучения образовательного спроса обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

 

Структура и характеристика учебного плана начального общего образования 
 

В школе принята и реализуется программа «Основная образовательная программа начального общего образования». 

Учебный план ориентирован на освоение  ФГОС НОО.  Основными задачами являются: 

- обеспечение овладения обучающимися устойчивой речевой, математической грамотностью; 

- формирование прочных навыков учебной деятельности; 

- развитие познавательных способностей. 

 Основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением через учебный план и 

план внеурочной деятельности.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности. 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена обязательными предметными областями:  



4 

 «Русский язык и литературное чтение» (учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение») 2-4 кл;  

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (учебные предметы: «Родной язык(русский 2-3 кл;)»; «литературное чтение на 

родном языке» 2 класс)  

 «Иностранный язык» (учебный предмет: «Иностранный язык», английский) 2-4 кл; 

 «Математика и информатика» (учебный предмет: «Математика») 2-4 кл; 

 «Обществознание и естествознание» (учебный предмет: «Окружающий мир») 2-4 кл; 

 «Основы религиозных культур и светской этики» (учебный предмет: «Основы религиозных культур и светской этики») 4 кл;  

 «Искусство» (учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство») 2-4 кл;  

 «Технология» (учебный предмет: «Технология»)2-4 кл;  

 «Физическая культура» (учебный предмет: «Физическая культура»)2-4 кл. 

 

Обязательная часть учебного плана 

 

В учебный план предметной области  «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  во 2 классе – 0,5 часа и в 3 классе – 1 час 

изучается предмет «родной язык (русский)». Предмет «Литературное чтение на родном языке» во 2 классе-0,5 часа., обеспечивающие 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. По выбору родителей определилась группа обучающихся по изучению «Основ светской этики» (протокол 

собрания № 3 от 25.03.2022г) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 В предметной области « Искусство» во 2, 3 классе включены предметы технология( 0,5 часа в неделю, 17 часов в год)) и предмет 

изобразительное искусство (0,5 часа в неделю, 17 часов в год), реализующих рабочую программу по предметам в полном объёме, 

обеспечивающие интересы обучающихся и их родителей 
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Учебный план НОО с 2 –го по 4-й классы рассчитан пятидневную  рабочую неделю. Согласно п.10.5. СанПиН 2.4.2821-10 

максимальная нагрузка при пяти дневной недели обучения - 23 часа. Продолжительность учебного года: 2 – 4  классы – 34. 

 Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  недели,  при  этом  объем   максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

          - для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

Продолжительность урока во 2-4 классах -  40 минут, согласно устава школы. 

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

      

ОО использует УМК «Школа России». В 2-4 –х классах обновленные УМК согласно ФГОС. (Приложение № 2) 

Обучение в рамках основной образовательной программы и освоение обязательной  программы НОО допускаются обучающиеся 2-4 

классов к промежуточной аттестации.  Основными формами  промежуточной аттестации на всех уровнях обучения являются письменные 

контрольные работы, тестирование, защита рефератов, собеседование, творческий отчет, устный зачет по билетам, экзамены, общественные 

смотры знаний. 

Начальное общее образование 
 

Учебные предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) Защита проектов 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык  

Контрольная работа Математика 

Окружающий мир 

Музыка  Тестирование  

ИЗО Выставка рисунков 

Технология (труд) 
Проектная работа, выставка творческих работ 

ОРКСЭ 

Физическая культура Сдача  норм ГТО 

                                                                   

Общая трудоёмкость учебного плана 

Класс  Количество недельных часов Количество годовых часов 

2 23 782 

3 23 782 

4 23 782 
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За период освоения ООП НОО трудоёмкость по предметам составляет 

Предметные области Учебные предметы  

Количество часов в неделю 
Всего 

2 класс 3 класс 4 класс 

    

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 5/170 5/170 5/170 675 

Литературное чтение 4/136 4/136 4/136 540 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 1/34   68 

Литературное чтение на родном языке (русский)    34 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 2/68 2/68 804 

Математика и информатика Математика  4/136 4/136 4/136 540 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики Основы религиозных культур и светской этики   1/34 1/34 

Искусство 
Музыка 1/34 1/34 1/34 169 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 169 

Технология  Технология  2/68 2/68 2/68 270 

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 3/102 405 

 

 

 

 



7 

Учебный план, сформированный на основе ФГОС начального общего образования Приложение 1  

Предметные области 
Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю 

Всего 

С учетом 

деления на 

группы 
2 класс 3 класс 4 класс 

а * а б * а б *   

Обязательная часть    

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 10 5 5 10 25 25 

Литературное чтение 3 3 3 3 6 3 3 6 15 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 1 1 2    2,5 2,5 

Литературное чтение на 

родном языке  
0,5 0,5       0,5 

0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2/4 4 2 2 4 2 2 4 12 12                                                                                  

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 8 4 4 8 20 20 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 4 2 2 4 10 

10 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

     1 1 2 2 
 

2 

 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 2 1 1 2 5 5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 2 3,5 3,5 

Технология  Технология  0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 2 3,5 3,5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 6 3 3 6 15 15 

Итого 22/24 24 22 22 44 23 23 46 114 114 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

   

Технология  0,5 0,5 0,5 0,5 1    1,5 1,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 1    1,5 1,5 

ИТОГО 1 1 1 1 2    3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
23  23 23  23 23    

С учетом деления на группы 23 25 23 23 46 23 23 46  117 
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 Приложение № 2 

Учебный план, сформированный на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования структурного подразделения Алзамайская НОШ 

Предметные области 
Учебные  

предметы  

 4  

класс 

 2 

класс 

Класс- 

комплект 

2+3 

3 

класс 

Всего по 

ступени 

С учётом 

объедине

ния 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык  5   5  10 10 

Литературное чтение  3   3  6 6 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)     0,5  0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке  

   0,5   0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык  2   2  4 4 

Математика и информатика Математика   4   4  8 8 

Обществознание и естествознание Окружающий мир  2   2  4 4 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 1     1 1 

Искусство 
Музыка  1   1  2 2 

Изобразительное искусство  1   0,5  1,5 1,5 

Технология  Технология   1   0,5  1,5 1,5 

Физическая культура Физическая культура  3   3  6 6 

Итого  23  0,5 21,5  45 45 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Изобразительное искусство     0,5  0,5 0,5 

Технология      0,5  0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка     23  23   

ИТОГО        46 

С учетом деления на группы  23   23    
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Приложение № 3 

Учебный план, сформированный на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования структурного подразделения Алзамайская НОШ ( для тарификации) 

Предметные области 
Учебные  

предметы  

1 класс 1-4  

класс 

4 

класс 

2 

класс 

Класс- 

комплект 

2+3 

3 

класс 

Всего по 

ступени 

С учётом 

объедине

ния 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык  5   5  10 10 

Литературное чтение 1 3   3  6 6 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)     0,5  0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке  

   0,5   0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык   2  2  4 4 

Математика и информатика Математика   4   4  8 8 

Обществознание и естествознание Окружающий мир  2   2  4 4 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  1    1 1 

Искусство 
Музыка  1   1  2 2 

Изобразительное искусство  1   0,5  1,5 1,5 

Технология  Технология   1   0,5  1,5 1,5 

Физическая культура Физическая культура  2 1  3  6 6 

Итого 1 19 4 0,5 21,5  45 45 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Изобразительное искусство     0,5  0,5 0,5 

В мире книг 1        

Технология      0,5  0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21  23 23  23   

ИТОГО         

С учетом деления на группы  25   23   48 
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Приложение к учебному плану 2022-2023 учебного года  МКОУ СОШ № 5 г. Алзамая 

 

Класс  Число учащихся Деление на группы при изучении предметов 

инварианта 

Предмет  Количество групп 

2 а 25 Иностранный язык 2 

3 а 22   

3 б 17   

4 а 15   

4 б 17   

Итого  (5) 96   

 

Село Старый Алзамай 

Класс  Число 

учащихся 

Деление на группы при изучении 

предметов инварианта 

Предмет  Количество 

групп 

(1 +4) (2+1)=3   

(2+3) (2+1)=3   

Итого (2) 6 чел   

 

 

 

 

 

 

 



11 

Итого в школе сформировано 11 классов ( со ст. Алзамаем). Всего на уровне НОО 142 человек. 

 

Классы  1 2 3 4 итого 

Общее число классов + ст. Алзамай 2 3 3 3 11 

Число обучающихся по общеобразовательной 

программе 

42 26 40 34 142 

АООП НОО, 

вариант 2 (1 

чел) 

 АООП НОО, вариант 1 (1 

чел) 

АООП НОО, вариант 1 (2 чел)  

АООП НОО, вариант 2 (1 

чел) 

АООП НОО, вариант 2 (1 чел) 

  АООП НОО, вариант 7.1. (1 чел) 

 

Из 11 классов в селе ст. Алзамай  сформировано 2 класса – комплекта , один обучающийся по АООП НОО 

 

Классы Количество обучающихся 

1 кл +4кл 2 чел (1 чел АООП вар 2) + 1 чел 

2 кл +3 кл 2 чел. +1 чел.  

2 комплекта 6 чел 
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