
 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Нововязниковская оош»,  

реализующего ООП НОО  и ООО ФГОС  

на  2022-2023 учебный год 

1-9 класс 

1.Общие положения 

Учебный план на 2022/2023 учебный год составлен на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373 (далее ФГОС начального 

общего образования);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Феде-

рации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской Федера-

ции «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 

регистрационный номер 64101);  

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089); 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 

(приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 года № 1312 с изменениями от 01.02.2012 

года); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования".); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, 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 
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«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учеб-

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

учебном году»; 

 Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении обнов-

ленных федеральных государственных образовательных стандартов начального об-

щего и основного общего образования»; 

 Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269  «О внесении измене-

ния в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

 Письмо Департамента образования от 08.07.2022 №До-6957-02-07 «О направлении 

методических рекомендаций», 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22);  

 Примерные рабочие программы начального и основного общего образования (одоб-

рены решением Федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию, протокол от 27.09.2021 № 3/21). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 Письмо Минпросвещения России от 20 декабря 2018 г. N 03-510 "О направлении ин-

формации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в ча-

сти обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Феде-

рации, в том числе русского как родного") 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 г. №ВК-1788/07 «Об организации обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)»; 

 Письма департамента образования администрации Владимирской области: 

от 06.07.2012 № ДО-3606-02-07 «О формировании в 2012-2013 учебном году учебных 

планов образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы 

общего образования»; 

от 29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О формировании учебных планов в 2014/2015 учебном 

году»; 

от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по преподаванию учеб-

ных предметов»; 

от 07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 учебном 

году в соответствии с ФГОС общего образования»; 

от 04.07.2017 № ДО-4459-02-07 «Об особенностях формировании учебных планов в 

2017/2018 учебном году»; 

от 14.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формировании учебных планов в 

2018/2019 учебном году»; 

от 28.07.2020 № 02-20/07-01у «Методические рекомендации по преподаванию предмет-

ной области «Технология» в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Владимирской области»; 



от 28.07.2020 Методические рекомендации по изучению родного языка и родной 

литературы     в образовательных организациях Владимирской области; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Но-

вовязниковская оош»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Ново-

вязниковская оош». 

  

Учебный план на 2022-2023 учебный год разработан с учетом анализа результатов 

работы школы по обучению, развитию и воспитанию обучающихся в 2021-2022 учебном 

году, обновленными ФГОС НОО и ООО, социального заказа, преемственности с учебным 

планом 2021-2022 учебного года. В этом учебном году учащиеся 1 и 5 классов обучаются по 

обновленным ФГОС НОО и ООО. 

Учебный год начинается 01.09.2022 года. Продолжительность учебного года в 1 

классах составляет 33 недели, во 2-9 классах – 34 недели. В 2022-2023 учебном году школа 

работает в одну смену в режиме 5-дневной учебной недели. Начало уроков в 8.30. 

Учебный план МБОУ «Нововязниковская оош» определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направление внеурочной деятельности, распределение учебного 

времени, отводимого на освоение содержания образования в 1-9 классах. Учебный план 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПин 2.4.2.2821-10. 

Учебный план является основным нормативно-правовым документом школы.   

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав обязательных учебных предметов для реализации Образовательной программы и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный 

предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

       Часы компонента образовательного учреждения используются для  изучения 

учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана.  На основании 

мониторинга и результатов обучения, обращения родителей  часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, используется на изучение ОБЖ в 7 классах, 

Черчения в 8-9 классах, Физической культуры в 1, 6, 9 классах, ОДНКНР в 5 классе. 

     Материально- техническое обеспечение   школы позволяет работать по учебному 

плану школы. Есть все необходимые оснащенные кабинеты и лаборатории по изучаемым 

дисциплинам, школьная библиотека, центр «Точка Роста». 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ 

«Нововязниковская оош» на 2022 - 2023 учебный год предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов и 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9 классов. 
Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели.  

Общий объем нагрузки в течение дня составляет не более: 

 для обучающихся 1-х классов — 4 уроков и один раз в неделю 5 

уроков; 

 для обучающихся 2-4 классов — 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков; 

 для обучающихся 5-7 классов — не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8-9 классов - не более 8 уроков. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) общеобразовательной программы суммарный объём домашнего 



задания в начальной школе по всем предметам для каждого класса не должен превышать 

продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа 

— для 4 класса. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 2 часа – для 5 класса, 2,5 часа – для 6-8 

классов, 3,5 часа – для 9-11 классов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы, и должны обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

     При выборе учебников для обеспечения предметных областей учебного плана МБОУ 

«Нововязниковская оош»  руководствуется. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Начальное общее образование 

 

2.1.Годовой учебный план для II-IV классов 

МБОУ «Нововязниковская оош» 

реализующего ООП НОО ФГОС 

в 2022-2023 учебном году 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные пред-

меты 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 165 170 170 136 641 

Литературное 

чтение 
132 102 102 102 438 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной 

Язык (русский) 

 17 17 17 51 

Литературное 

чтение на  родном 

языке (русском) 

 17 17 17 51 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая куль-

тура 
66 102 102 102 372 

 Итого: 660 782 782 782 3006 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

33 0 0 0 33 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.Недельный учебный план для I-IV классов 

МБОУ «Нововязниковская оош» 

реализующего ООП НОО ФГОС 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные пред-

меты 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 5 5 4  19 

Литературное 

чтение 
4 3 3 3 13 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной 

язык (русский) 

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

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

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

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
 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 религи-

озных 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 куль-

тура 
2 3 3 3 11 

 Итого: 20 23 23 23 89 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

1 0 0 0 1 

Физическая культура 1 0 0 0 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.Недельный учебный план для III класса 

МБОУ «Нововязниковская оош» 

реализующего ООП НОО ФГОС 

для обучающихся на дому 

в 2022-2023 учебном году 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные пред-

меты 

Кол-во 

часов 

III 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 2,25 

Литературное 

чтение 
1,25 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной 

язык (русский) 

0,25 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,25 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
1 

Математика  

и информатика 

Математика 
2 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

- 

Искусство 

Музыка 0,5 

Изобразительное 

искусство 
0,5 

Технология Технология  0,5 

Физическая культура 
Физическая куль-

тура 
0,5 

 Итого: 10 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание образования на I ступени определено образовательными программами  

УМК «Школа России». Учебно-методический комплект «Школа России» сориентирован на 

личностно-развивающее образование младших школьников, что обеспечивает реализацию 

целей ООП ФГОС. Учебно-методический комплекс (УМК) составлен в соответствии с 

реализуемой в начальной школе традиционно-развивающей образовательной системой и 

утвержден школьным методическим объединением и педагогическим советом. 

Обязательная часть учебного плана (1 класс – 21 час, 2-4 класс – 23 часа) определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в 

школе, а также учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обучение в первых классах 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); 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом: в сентябре-октябре проведение четвертого урока  

и один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. 

В этом году учащиеся 1 класса обучаются по обновленным ФГОС НОО. Со второго 

класса ведется изучение иностранного языка в объеме 2-х часов с целью развития 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком, формирования элементарных 

умений общения на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников; введение предмета – иностранный язык обеспечено необходимым 

УМК, материально-технической базой и наличием кадров. 

В учебный план IV 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, осуществлялся родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

На основании Изменения N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года N 81 пункт 10.20 "Для удовлетворения биологической 

потребности в движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить 

не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в 

неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные 

занятия физической культурой другими предметами не допускается". Поэтому в 1 классах 

третий час физкультуры введен за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.План внеурочной деятельности 

1-4 классов МБОУ «Нововязниковская оош»,  

реализующего ООП НОО ФГОС  

в 2022-2023 учебном году 

Направления внеурочной деятельности Название 

программы  

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

1а 1б 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговор о 

важном» 

Студия 1 1 

Занятия обучающихся по формированию 

функциональной грамотности; 

«Функциональная 

грамотность» 

Кружок 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Я и профессия» Кружок 1 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся  

«Умники и 

умницы»  

Кружок 0,5 0,5 

«Читающий 

город» 

Гостиная 0,5 0,5 

«Я - 

исследователь» 

Лаборатория   0,5  

«SRIKE Prime» Лаборатория   0,5 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

«Фитнес-данс» Студия   

«Юный 

дизайнер» 

Студия 0,5  

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися  

«Этикет»  Кружок  0,5 

Количество часов в неделю: 5 5 

Количество часов в год: 165 165 

 

 

 

 



Направления внеурочной 

деятельности 

Название 

программы  

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

2 3а 3б 4 

Духовно-нравственное «Разговор о 

важном» 

Клуб 1 1 1 1 

«Маленькая дверь в 

большой мир» 

Кружок    1 

Социальное «Информационная 

безопасность» 

Кружок    0,5 

«Я и профессия» Кружок   0,5 0,5 0,5 

«Здоровое питания» Кружок 1    

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» Клуб 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Функциональная 

грамотность» 

Лаборатория 1 1 1 1 

«Юный 

исследователь» 

Лаборатория 0,5 0,5 0,5 0,5 

«В мире роботов» Лаборатория  1   

Общекультурное «Умелые ручки» Кружок-

мастерская 

  0,5  

«Мы – твои друзья» Клуб  1    

Спортивно-

оздоровительное 

«Фитнес - данс» Секция  0,5   

«Подвижные игры» Секция    1  

Количество часов в неделю: 5 5 5 5 

Количество часов в год: 170 170 170 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть  учебного плана, включающая внеурочную деятельность, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучаю-

щихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обуче-

ния) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность,  согласно Письму Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования» и  

Письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» во 2-4 классах организуется по следую-

щим направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. В соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО внеурочная деятельность согласно Письма Департамента образо-

вания от 08.07.2022 №До-6957-02-07 «О направлении методических рекомендаций» в 1 

классах организуется по следующим через реализацию одной из трех моделей планов с 

преобладанием того или иного вида деятельности: учебно-познавательной деятельности, 

когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности; с преобладанием педагогической поддержки 

обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в пространстве школы; с преобла-

данием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий.  

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального образовательного учреждения  

«Нововязниковская оош»,  повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, отведённые 

на внеурочную деятельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей, но не более 5 

часов в неделю на одного учащегося. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены 

на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, клубы по интересам, детские общественные объединения 

и т. д.  

 

 Кадровое обеспечение: учителя начальных классов школы, учителя-предметники 

школы, педагог-психолог, логопед, социальный педагог, педагог – организатор, педагог 

дополнительного образования. 

Материально-техническое обеспечение: МТ база школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Основное общее образование 

 

3.1.Годовой учебный план для V- IX классов 

МБОУ «Нововязниковская оош» 

реализующего ООП ООО ФГОС 

в 2022-2023 учебном году 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и литература Родной язык (рус-

ский)  17 17 17 17 68 

Родная литература 

(русская)  17 17 17 17 68 

Иностранные языки Иностранный язык
 

102 102 102 102 102 510 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Математика и информатика Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов  

ОДНКНР 
  

   
 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия    68 68 136 

Искусство Изобразительное 

искусство 
34 34 34 17 

 
119 

Музыка 34 34 34 17  119 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
68 102 102 102 

 

68 

 

442 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

  

34 

 

34 68 

 Итого: 884 1020 1054 1088 1054 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 
68 0 34 34 68 204 

Черчение    34 34 68 

ОБЖ   34   34 

Физическая культура 34    34 68 

ОДНКНР 34     34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
952 1020 1088 1122 

 

1122 

 

5304 

 

 

 

 

 

 



3.2. Недельный учебный план для V- IX классов 

МБОУ «Нововязниковская оош» 

реализующего ООП ООО ФГОС 

в 2022-2023 учебном году 

 

Предметные обла-

сти 

 

Учебные предметы 

Классы  

Всего          ча-

сов V VI VII VIII IX 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

 

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

Родная литература 

(русская) 

 0,5 0,5 

 

0,5 0,5 2 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Общественно- науч-

ные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов  

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов 

      

Естественно- науч-

ные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 0,5  3,5 

Музыка 
1 1 1 0,5  3,5 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культу-

ра и основы безопас-

ности 

жизнедеятельност и 

Физическая культура 
2 3 3 3 2 13 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

ИТОГО 26 30 31 32 31 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

3 0 1 1 2 7 

Черчение    1 1 2 

ОБЖ 1  1   2 

Физическая культура 1    1 2 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов  

1     1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5 – дневной учебной не-

деле 

29 30 32 33 33 157 

 



3.3. Недельный учебный план для V-IX классов 

МБОУ «Нововязниковская оош» 

реализующего ООП НОО ФГОС 

для обучающихся на дому 

в 2022-2023 учебном году 

 

Для обучающихся с умственной отсталостью 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

 

VI VII 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика 

Русский язык 2,5 2,5 

Чтение (Литературное 

чтение) 
1,5 

 

1,5 

Математика  Математика 3 3 

Естествознание 

 

  Природоведение 0,5 
 

Биология  0,5 

География 0,5 0,5 

Человек 

Мир истории 1  

Основы социальной 

жизни 

1 
1 

История отечества  1 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 

Физическая культура  
Физическая культура 

0,5 0,5 

Технология Сельскохозяйственный 

труд 
0,5 0,5 

 
Итого: 12 12 

Коррекционно-развивающее направление   

Коррекция и развитие познавательной деятельности 2 2 

Коррекция и развитие познавательных интересов и 

коммуникативных навыков 
2 

2 

Коррекционные занятия по русскому языку 1 1 

Занимательная математика 1 1 

Итого: 6 6 

Внеурочная деятельность   

Спортивно-оздоровительное направление 1 1 

Общекультурное направление 2 2 

Социальное направление  1 1 

Итого: 4 4 

Всего: 22 22 

 



Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования для 6-9 классов и 

обновленных ФГОС ООО для 5 классов, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и литература на родном языке; 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

- основы духовной нравственности народов России; 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

В МБОУ «Нововязниковская оош» создаются условия для формирования базовых 

компетенций личности учащегося, для развития его склонностей, интересов, пробы 

возможностей в различных областях, подготовки к социальному самоопределению и 

продолжению образования. В основной школе создается ситуация выбора и познавательной 

ориентации через системы предпрофильной подготовки и дополнительного образования.  

  

Согласно ФГОС ООО в основную образовательную программу входит обязательная  пред-

метная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОД-

НКР). (Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России»).  Учебный предмет «Основы духовно- нравственной культуры народов Рос-

сии» в рамках предметной области «Основы духовно- нравственной культуры» будет пре-

подаваться с 2023-2024 учебного года. В 5 классе в 2022-2023 учебном году образователь-

ная организация реализует данный предмет за счет части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. В 6-9 классах учебный предмет «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» изучается интегрированно. Распределение часов по образова-

тельным областям осуществляется в соответствии с требованиями  регионального  учебно-

го плана.  

В  МБОУ «Нововязниковская оош» часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений используется в 5-9 классах на изучение предметов: «ОБЖ» - 

1 ч в неделю в  7 классах, «Черчение» – 1 ч в неделю в 8-9 классах, «Физкультура» - 1ч в 

неделю в 1,6,9 классах. ОДНКНР – 1 ч в неделю в 6 классе введен за счет часов 

внеурочной деятельности. На основании Изменения N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года N 81 

пункт 10.20 "Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий 

физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные занятия физической культурой 

другими предметами не допускается". Поэтому в 9 классах третий час физкультуры 

введен в часть учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений  .  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03.04.2014 № 265 «Об утверждении плана мероприятий Министерства образования и 

науки Российской Федерации по реализации Концепции развития математического 



образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2013 года № 2506-р» и приказом  департамента 

образования администрации Владимирской области от 31.07.2014 № 1090 «Об  

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования в системе образования Владимирской области», в целях совершенствования 

качества математического образования в 7-9 классах в рамках внеурочной деятельности 

введен кружок по математике по программе «Развитие творческого мышления». 

В 5-6 классах в целях соблюдения преемственности в рамках внеурочной 

деятельности реализуется программа «Информационная безопасность». 

На изучение технологии в 2022-2023 учебном году в 5-7 классах в базисном учебном 

плане  выделено 2 часа в неделю, в 8 классе -1 час в неделю. 

 

3.4.Организация внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность является 

обязательным компонентом содержания ООП ООО.  

План внеурочной деятельности в 5-9 классах обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

В этом учебном году в школе создан центр образования естественнонаучной 

направленности  «Точка роста» в целях развития и реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ по химии, биологии, физике. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортив-

но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное) в таких формах, как художественные студии, сетевые сообщества, школьные спор-

тивные клубы и секции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения, 

предпрофильная подготовка и другие формы, отличные от урочной, на добровольной осно-

ве в соответствии с выбором участников образовательных отношений. В соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО внеурочная деятельность согласно Письма Депар-

тамента образования от 08.07.2022 №До-6957-02-07 «О направлении методических реко-

мендаций» в 5 классах организуется по следующим через реализацию одной из трех моде-

лей планов с преобладанием того или иного вида деятельности: учебно-познавательной де-

ятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и формированию функциональной грамотности; с преобладанием педагогиче-

ской поддержки обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в пространстве 

школы; с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных меропри-

ятий.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

  Кадровое обеспечение:  учителя-предметники школы, педагог-психолог, социальный 

педагог. 

Материально-техническое обеспечение: МТ база школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5. План внеурочной деятельности 

5 классов МБОУ «Нововязниковская оош»,  

реализующего ООП ООО ФГОС  

в 2022-2023 учебном году 

 

Направления внеурочной деятельности Название 

программы  

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

5а 5б 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговор о 

важном» 
 1 1 

Занятия обучающихся по формированию 

функциональной грамотности; 

«Функциональная 

грамотность» 

Кружок 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Я и профессия»  1 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся  

«Развитие 

творческого 

мышления»  

Кружок   

«Я - 

исследователь» 

Лаборатория   1  

«SRIKE Prime» Лаборатория   1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

«Фитнес-данс» Студия   

«Рисунок, 

графика, дизайн» 

Студия 1  

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися  

«Этикет» Гостиная  1 

Количество часов в неделю: 5 5 

Количество часов в год: 5 5 

 

 

 

 

 



 

3.5. План внеурочной деятельности 

5-9 классов МБОУ «Нововязниковская оош»,  

реализующего ООП ООО ФГОС  

в 2022-2023 учебном году 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы  

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельност

и 

Количество часов в неделю 

6 7 8а 8б 9а 9б 

Духово-

нравственное 

«Разговор о важном» 
Кружок 1 1 1 1 1 1 

ОДНКНР Кружок  1      

Социальное «Финансовая 

грамотность» 

Кружок   0,5 0,5   

«Информационная 

безопасность»» 

Кружок 1  0,5 0,5 1 1 

«Юный эколог» Лаборатория 1 1 1 1   

Общеинтеллектуал

ьное 

«Я - исследователь» Лаборатория    1   1 1 

«Развитие 

творческого 

мышления» 

Кружок   1 1 1 1 

«SRIKE Prime» Лаборатория   1     

Общекультурное «Искусство 

говорить» 

Гостиная     1 1 

«Рисунок, графика, 

дизайн» 

Студия 1 1  1   

Спортивно-

оздоровительное 

«Фитнес-данс» Кружок   1    

Количество часов в неделю: 5 5 5 5 5 5 

Количество часов в год: 170 170 170 170 170 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


