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Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Катарбейская средняя общеобразовательная школа» является нормативным документом, 

который определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение 

образовательных областей, максимальный объем нагрузки обучающихся. 

Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38ЛО1 № 0004094; 

регистрационный номер  9874; дата выдачи 21.03.2017г.) выданной Службой по контролю и 

надзору в сфере образования  Иркутской области. 

Общее количество учащихся –83. На уровне начального общего образования -  25 

учащихся, классов - комплектов – 4, из них  детей  с ОВЗ обучается – 3 (4 класс), один  

обучающийся 1 класса на индивидуальном обучении.  На уровне основного общего 

образования –45 учащихся , классов – комплектов – 5, из них детей  с ОВЗ обучается –10 

(обучаются инклюзивно в 5,6,7,8 классах), один  обучающийся 5 класса (АООП)  на 

индивидуальном обучении . На уровне среднего общего образования –8 учеников , классов –  

2.  Итого в Катарбейской  школе сформировано 11 классов – комплектов.  

         В школу организован подвоз учащихся из близлежащих деревень: Бородинск  – 1-9 классы.   

Общее количество подвозных детей: 19, уровень НОО – 6 уровень ООО– 13, уровень СОО  - 0 

Режим работы школы в 2022 – 2023 учебном году. 

Учебные занятия проводятся в одну смену при шестидневной рабочей неделе. 

Расписание звонков 

 

 Начало занятий с 8:40 -Зарядка 

1 урок  8:45- 9:25 перемена 10 минут 

2 урок  9:35 – 10:15 перемена 20 минут 

3 урок  10:35 – 11:15 перемена 20 минут 

4 урок  11:35 – 12:15 перемена 10 минут 

5 урок  12:25 - 13:05 перемена 10 минут 

6 урок  13:15 - 13:55 

Регламент учебного времени 

 Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях при 6 –

дневной рабочей неделе -34  (33 рабочих недели для обучающихся 1  класса и обучающихся по 

адаптированной образовательной программе) 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 13.02.23 

года по 20.02.23 года 

 

Форма освоения общеобразовательных программ– очная форма обучения. 

 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом 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); 

 приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»   (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минпросвещения  России от 31 мая  2021 года № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  

 приказом Минпросвещения  России от 31 мая 2021 года  №287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

 примерными основными образовательными программами НОО, ООО и СОО (одобрены 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию: НОО, 

ООО  –  протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15  и  протокол  1/22 от 18 марта 2022года СОО – 

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

 приказом Министерства просвещения РФ «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

- ООП НОО  от 31.08.2021г. №118- од 

- ООП ООО от 31.08.2021г. №118- од 

- ООП СОО от 31.08.2021г. №118- од 

-  ООП НОО  от 15.04.2022г. №45- од 

- ООП ООО от 31.08.2022 г. №   - од 

Учебный план на 2022-2023 учебный год рассмотрен на заседании педагогического совета 

(протокол № 1 от  29 .08.2022года) 

УП разработан в соответствии  с  основными  образовательными  программами  школы , с 

ориентацией на естественно-научное  образование  в связи  с функционированием центра «Точка 

роста». Для решения данной задачи , на основании выбора обучающихся, родителей была 

сформирована  часть формируемая участниками образовательных отношений.  

- учебный план обеспечивает  качество образования;  

- учебный план осуществляет  индивидуальный подход к учащимся, создает адаптивную 

образовательную среду;  

- учебный план содействует  развитию творческих способностей учащихся. Основной 

задачей в деятельности школы является создание условий для саморазвития учащегося, опора на 

принципы гуманизации, непрерывности, системности образования. Выпускник школы должен 

обладать широкой эрудицией, креативностью, позитивной самооценкой, сформированной 

мотивацией достижений таких ценностей как здоровье, культура, труд, семья. Он должен быть 

патриотом своей Родины, быть способным к непрерывному самообразованию и 
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профессиональному самосовершенствованию.  

Срок освоения образовательных программ: начального общего образования – четыре года, 

основного общего – пять лет, среднего общего – два года.  

Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно-методическим 

материалом, рекомендованным Министерством Просвещения  Российской Федерации. 

ЧФУ ОО учебного плана предусматривает поддержку предметных областей обязательной 

части , обеспечивает реализацию содержания образования и направлена на формирование 

функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся.  

           Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом классе, сколько 

учебного времени  отводится на отдельные предметы, как выстраиваются при этом 

межпредметные связи. 

          Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  

недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

     - для обучающихся 1 класса - не превышает 4  уроков  и  1 день в неделю - не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

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

     - для обучающихся 5-11 классов - не более 7 уроков; 

     Продолжительность урока  во 2-11 классах -  45 минут . 

  Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

     - используется "ступенчатый" режим  обучения в первом полугодии (в сентябре,  октябре  -  

по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

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

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.      

            Учебный план рассчитан на шестидневную рабочую неделю в 1- 11 классах МКОУ 

Катарбейской СОШ .  

          Начало занятий – 08.40, занятия проходят в одну смену, во второй половине дня 

организованы кружки, секции, занятия  внеурочной деятельностью, элективные курсы. 

Образовательный процесс в общеобразовательном учреждении организуется в соответствии с 

гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса:  

 

Классы  Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

При 6-дневной 

неделе, не более 

При 5-дневной 

неделе, не более 

1 - 21 

         2-4 26  

5 32  

6 33  

7 35  

         8-9 36  

        10- 11 37  

 

Промежуточная аттестация  обучающихся МКОУ «Катарбейская СОШ» проводится  в 
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соответствии  с  «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном казенном 

учреждении «Катарбейская средняя общеобразовательная школа»  

Формами проведения годовой письменной аттестации являются: контрольная работа, диктант, 

изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим 

заданием, тест и др.  

К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, защита проекта , 

зачет, собеседование и другие.  

Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания.  

Продолжительность контрольного мероприятия не превышает времени отведенного на 1 - 2 

стандартных урока. 

Начальное общее образование 1-4 классы  

УП разработан в соответствии  с  Основными  образовательными  программами  начального 

общего образования  МКОУ Катарбейской СОШ  утвержденными  приказом директора №118 от 

31 августа 2021 года и приказом директора от 15.04.2022 №45 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения), перечень курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности. 

Нормативный срок освоения ООП начального общего образования составляет 4 года (1-4 класс).  

Общая трудоёмкость учебного плана начального общего образования МКОУ 

«Катарбейская СОШ» составляет 3345 часов за 4 года обучения согласно требованиям ФГОС 

НОО. 

Трудоёмкость учебного плана начального общения образования МКОУ «Катарбейская 

СОШ» 

 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

год неделя год  неделя год  неделя год  неделя 

693 21 884  26 884  26 884  26 

 

Трудоёмкость изучения предметов учебного плана начального общего образования 

определена в соответствии с используемыми  рабочими программами 

- Русский язык – 675 часов за период освоения ООП НОО;  

- Родной язык -  170 часов за период освоения ООП НОО (утвержденной  приказом директора 

№118 от 31 августа 2021 года) 

- Литературное чтение на родном языке  -136 часов за период освоения ООП НОО(НОО 

(утвержденной  приказом директора №118 от 31 августа 2021 года) 

- Литературное чтение –540 часов за период освоения ООП НОО;  

- Иностранный язык – 204 часа за период освоения ООП НОО;  

- Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО;  

- Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО;  

- ОРКСЭ -  34 часа за период освоения ООП НОО;  

- Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО;  

- Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО;  



6 

 

- Технология –135 часов за период освоения ООП НОО;  

- Физическая культура –372 часа за период освоения ООП НОО; 

Распределение образовательной деятельности обучающихся начального  

общего образования по периодам обучения на уровне начального общего образования 

осуществляется по обязательным предметным областям: 

- Русский язык и литературное чтение ( русский язык, литературное чтение), иностранный язык);  

- Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык и литературное чтение на 

родном языке) НОО ( ООП НОО утвержденной  приказом директора №118 от 31 августа 2021 

года) 

- Иностранный язык (иностранный язык –английский язык) 

- Обществознание и естествознание (окружающий мир);  

- Математика и информатика (математика);  

- Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ);  

- Искусство (изобразительное искусство);  

- Технология – (технология);  

- Физическая культура – (физическая культура);  

 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный  процесс школы комплексного 

учебного курса «Основы  религиозных культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) 

является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-

4632) и Распоряжение Председателя Правительства  Российской Федерации от 11 августа 2009 г. 

(ВП-П44-4632). На основе определения образовательных, культурных и религиозных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных 

возможностей организации  образовательного процесса определён  модуль учебного курса 

ОРКСЭ - Основы светской   этики. (Протокол №4 родительского собрания обучающихся 3 

класса от 15.04.22г.). 

Учебный план является механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «Катарбейская СОШ», 

состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  ЧФУ ОО  представлена предметом литературное чтение  в  3-4 классах по 1 часу, с 

целью формирования читательской компетентности учащихся по запросам родителей, и 

элективным курсом «Финансовая грамотность»  во 2-4  классах по 1 часу  с целью   воспитания 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье. 

Обязательная часть учебного плана реализуется средствами УМК «Школа России», 

направленного на общекультурное, личностное, познавательное развитие и развитие 

коммуникативной компетентности. УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения 

по предметам, вносит вклад в формирование универсальных учебных действий. Учебные 

программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, определённого 

обязательной частью учебного плана, содействуют приобщению обучающихся к 

общекультурным и национально- значимым ценностям, формированию системы предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

В результате изучения учебного предмета русский язык, родной язык -2,3 класс  на изучение 

которых отводится - 5 часов в неделю, обучающиеся начальной школы научатся осознавать язык, 

как основное средство общения и явление национальной культуры. У них будет формироваться 

позитивное эмоционально – ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 
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грамотному использованию. Русский язык станет для обучающихся основой всего процесса 

обучения, средством развития мышления, воображения, а так 

же средством интеллектуального и творческого самовыражения. Обучающиеся научатся 

использовать язык для поиска необходимой информации в разных источниках. 

В результате изучения учебного предмета литературное чтение,  на который отводится 

в 1,3,4классах- 4 часа в неделю, во 2классе -3 часа , обучающиеся осознают значимость чтения 

для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя, они будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

точку зрения собеседника. обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно – 

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями и научатся воспринимать 

художественное произведение как вид искусства.  

Часы предмета литературное чтение  на родном языке  в  3-4 классах перераспределены 

на другие предметы(литературное чтение)  в связи с отсутствием условий. 

В результате изучения учебного предмета математика, на изучение которого отводится 

- 4 часа, обучающиеся научаться использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений. обучающиеся овладеют основами логического мышления,  

пространственного воображения и математической речи, приобретут вычислительные навыки. 

Обучающиеся научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневной 

жизни. 

В процессе изучения учебного предмета Окружающий мир, на изучение которого 

отводится - 2 часа, обучающиеся расширят, систематизируют и углубят представления о 

природных и социальных объектах единого мира, овладеют основами практико – 

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Они приобретут опыт эмоционально 

окрашенного личностного отношения к миру природы и культуры. Знакомство с началами 

естественных и социально - гуманитарных наук. В программу Окружающего мира включены 

часы по ПДД. 

В процессе изучения учебного предмета Музыка, на изучение которого отводится 1 час, 

обучающиеся научатся ориентироваться в музыкально- поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные музыкальные традиции. Приобретут 

умения:1.узнавать образцы народного музыкально – поэтического творчества и музыкального 

фольклора России; разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх – 

драматизациях.  

2.Выявлять общность истоков и особенности народной и профессиональной музыки. 

В процессе изучения учебного предмета Изобразительное искусство , на изучение которого 

отводится – 1 час, обучающиеся научатся оценивать произведения искусства с эстетической 

точки зрения и на уровне эмоционального восприятия, различать виды художественной 

деятельности(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование, дизайн, 

декоративно – прикладное искусство). 

В процессе изучения учебного предмета Технология, на изучение которого отводится 1 

час с 1 – 4 класс, обучающиеся научатся: называть наиболее распространённые в своем регионе 
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профессии и описывать их особенности. Приобретут умения, характеризующие достижение 

обобщенного планируемого результаты: называть и описывать наиболее распространённые в 

своём регионе профессии, называть и описывать профессию своих родителей. 

В процессе изучения учебного предмета Физическая культура, на изучение которого 

отводится по 3 часа в каждом классе, обучающиеся научатся отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и физкульминуток в соответствии с изученными правилами. 

Получат умения, характеризующие достижения обобщённого планируемого результата: 

1.Отбирать упражнения для утренней зарядки, включающие в работу разные мышечные группы 

и активизирующие деятельность систем дыхания и кровообращения, определять их дозировку и 

последовательность выполнения, организовывать место проведения утренней зарядки, 

правильно выполнять все упражнения. 

2.Выявлять необходимость в выполнении физкульминутки; отбирать для них упражнения, 

активно воздействующие на деятельность систем дыхания и кровообращения, организовывать 

место проведения физкульминуток; правильно выполнять все упражнения. 

 

 Основное общее образование  реализующее ФГОС   5-9 классы  

УП разработан в соответствии  с  Основными образовательными  программами основного общего 

образования  МКОУ «Катарбейской СОШ»  утвержденными  приказом директора №118 от 31 

августа 2021 года и приказом директора от      .08 .2022 №  

Учебный  план  основного  общего  образования  обеспечивает  введение  в 

действие и реализацию требований стандарта, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), перечень курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

Нормативный срок освоения ООП основного общего образования составляет 5 лет (5 - 9 

классы). 

.Учебный план является механизмом реализации основной образовательной  

 программы основного общего образования МКОУ «Катарбейская СОШ», состоит из двух частей 

– основной и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Общая трудоёмкость учебного плана основного общего образования составляет максимум 5848 

часов за 5 лет обучения согласно требованиям ФГОС  ООО. 

Трудоёмкость изучения предметов учебного плана основного общего образования определена в 

соответствии с используемыми программами  

Русский язык – 748 часов за период освоения ООП ООО; 

Литература – 442 часа за период освоения ООП ООО;  

Родной язык – 170 часов за период освоения ООП ООО утвержденной  

приказом директора №118 от 31 августа 2021 

Родная литература-170 часов за период освоения ООП ООО 

утвержденными  приказом директора №118 от 31 августа 2021 

Трудоёмкость   учебного  плана основного  общения  образования  МКОУ 

«Катарбейская СОШ»            

             

5 класс  6 класс 7 класс 8 класс  9 класс   

год неделя год  неделя год неделя год  неделя год  неделя  

986 29 1122  33 1190 35 1224  36 1224  36  
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Иностранный язык – 510 часов за период освоения ООП ООО; 

Математика – 850 часов за период освоения ООП ООО;  

Информатика – 170 часов за период освоения ООП ООО;  

История -374 часа за период освоения ООП ООО;  

Обществознание – 170  часов за период освоения ООП ООО;  

Биология – 238 часов за период освоения ООП ООО; 

 География – 272 часа за период освоения ООП ООО;  

ОДНКНР – 68 часов  за период освоения  ООП ООО 

Физика – 238часов за период освоения ООП ООО;  

Химия -136 часов за период освоения ООП ООО;  

Музыка – 136 часов за период освоения ООП ООО; 

Изобразительное искусство – 136 часов за период освоения ООП ООО; 

Технология – 272 часа за период освоения ООП ООО; 

Основы безопасности жизнедеятельности – 170 часа за период освоения ООП ООО 

 Физическая культура –476  часов за период освоения ООП  ООО 

Распределение образовательной деятельности обучающихся основного общего образования по 

периодам обучения на уровне основного общего образования осуществляется по обязательным 

предметным областям: 

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

- родной язык и родная литература- ( родной язык, родная литература) ПО ООП НОО 

утвержденной приказом директора №118 от 31 августа 2021 

- иностранные языки  - (иностранный язык , английский) 

 - общественно – научные предметы (история, обществознание, география);  

   -ОДНКНР  - основы духовно нравственной культуры народов России 

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

 - естественно – научные предметы (физика, химия, биология);  

-  искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 -  технология (технология);  

  - физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности );  

           Предметная область ОДНКНР реализуется  в части формируемой  участниками ОО  в 6 

классе, в 7-9 классах за счет других предметных областей . 

 

Класс обществознание литература история география ИЗО музыка ИТОГО 

7 7 8 6 1 7 5 34 

8 6 9 7 1 6 5 34 

9 15 11 6 2 - - 34 

 

 

Обязательная часть учебного плана реализуется средствами УМК по учебным предметам в 

соответствии с ФПУ.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений    формировалась на основе 

анкетирования родителей обучающихся и представлена следующими предметами: 

Предмет «Информатика». 
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Предмет «Информатика» в обязательной части  учебного плана 5 -6  класса отсутствует. 

С целью обеспечения преемственности выделяется  1 час из ЧФУ  ОО 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

На уровне ООО при реализации основной образовательной программы у обучающихся 

продолжает формироваться система основных понятий безопасности жизнедеятельности.  

Обучающиеся получают знания о чрезвычайных ситуациях локального характера, их 

последствиях и правилах безопасного поведения; о чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите 

населения; знакомятся с организацией Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны (ГО). Именно на этой 

стадии обучения (5-9 классы)  большое значение должно быть уделено формированию и 

развитию у обучающихся здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию 

навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в обязательной части  учебного плана 5-7 класса отсутствует. 

С целью обеспечения преемственности с начальным общим образованием и качественно новым 

уровнем его преподавания, выделяется 1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса на его изучение. 

Заявленное в п. 15 ФГОС ООО соотношение 70 % и 30 % имеет место для всех 

структурных компонентов основной образовательной программы: «обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования составляет 70 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 30 % от общего объёма основной 

образовательной программы основного общего образования». . 

 Считаем целесообразным на уровне основного общего образования в соответствии с 

возможностями образовательного учреждения использовать время, отводимое на данную часть 

учебного плана на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части – биология 7 класс; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе реализуемых через центр  

естественно научной направленности  «Точка  Роста»  в таких формах как урок, учебное занятие, 

факультативы, спецкурсы, элективные курсы. 

Предметы и курсы части, формируемой участниками образовательного процесса,   будут 

направлены на изучение истории и культуры, природных особенностей  Иркутской области, 

своего села  с использованием краеведческого материала; природно-климатических и социально-

экономических особенностей, на формирование компьютерной грамотности, освоение 

информационно-коммуникационных технологий для дальнейшего их применения; 

социализацию выпускников.  

Исходя из этого в учебный план включены курсы : 

- «Старт в химию» - с недельной нагрузкой 2 часа в 7 классе 

- «Тождественные преобразования выражений» – 1 час в неделю в 8 классе 

-«Учись писать грамотно»  - 1 час в неделю в 8 классе 

-«Семьеведение» – 0,5 часа в неделю  в 8 классе 

- «География Иркутской области»  - 0,5 ч. в неделю в 8-9 классе 

- Основы саморегуляции – 0,5 ч.  В неделю  в 9 классе 
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Среднее общее образование реализующее ФГОС  10-11 класс 

    Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

2170 часов (37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору. 

Формирование учебного   плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей1: 

1. Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы:«Русский 

язык», «Литература» (базовый уровни). 

2. Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Иностранный 

язык» (базовый уровень);. 

3. Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» 

(базовый уровень),«География» (базовый уровень),  «Обществознание» (базовый уровень). 

4. Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика», (базовый уровни). 

5. Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:«Физика» 

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

«Астрономия» (базовый уровень). 

6. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

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

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

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного  плана  универсального 

профиля  -  вариант 3 

Учебный план на уровне среднего общего образования в обязательном порядке  реализует 

указанные в ФГОС СОО учебные предметы:  

 «Русский язык»   -  базовый уровень  -  204 часа 

 «Литература» - базовый уровень – 340 часов 

 «Иностранный язык» - базовый уровень  - 204 часа 

 «Математика» - базовый уровень  - 408 часов 

 «История»  - базовый уровень – 136 часов 

 «Химия»  -базовый уровень -68 часов 

 «Физика» – базовый уровень – 136 часов 

 «Астрономия»  - базовый уровень  - 34 часа 

 «Обществознание» – базовый уровень – 136 часов 

 «География» – базовый уровень  - 68 часов 
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 «Физическая культура» - базовый уровень – 204 часа 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - базовый уровень  - 34 часа 

 Индивидуальный проект  - 68 часов 

Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего  

изучались запросы обучающихся и их родителей (законных представителей). По запросам  

обучающихся и их родителей   в ЧФУ ОО  включена профессиональная подготовка  «Тракторист 

категории С» в количестве 6 часов в неделю  и учебный предмет биология  в количестве 1 часа в 

неделю. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта). 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
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МКОУ  «Катарбейская СОШ» - начальное общее образование    1 класс 

 

5-дневная  учебная  неделя           

 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы (учебные 

модули) 

        

Класс/ Количество часов в неделю Всего  годовых часов  

I  

 Обязательная часть   

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 165 

Литературное чтение 4 132 

Математика и информатика Математика 4 132 

Обществознание и естествознание  
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 

Искусство Изобразительное искусство 1 33 

Музыка 1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура Физическая культура 2 66 

Итого: 20 660 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 33 

   

Учебные недели 33  

Всего часов 693 693 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21  

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами 

21  

 

 

 

 

МКОУ  «Катарбейская СОШ» - начальное общее образование  2-4 класс 
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6-дневная  учебная  неделя 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  Всего годовых 

часов 

2 класс 3  класс        4 класс   

Обязательная часть     

Русский язык  и 
 литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 15 510 

Литературное чтение 3 4 4 11 374 

Родной язык и литературное чтение на родном  языке Родной язык 2 2  4 136 

Литературное чтение на родном  
языке* 

1   1 34 

Иностранный язык    Иностранный язык   (английский) 2 2 2 6 204 

Математика и информатика Математика  4 4 4 12 408 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 6 204 

Основы религиозных культур и светской этики ОРКСЭ   1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 3 102 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 102 

Технология Технология 1 1 1 3 102 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 306 

Итого 25 25 24 74 2516 

Часть,  

формируемая участниками 

образовательных отношений 

Обществознание и 
естествознание 

Финансовая грамотность 1 1 1 3 102 

ИТОГО 26 26 25 77 2618 

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 учащегося (при 6-дневной неделе) 26 26 26   

Максимально допустимая годовая нагрузка на 1 учащегося (при 6-дневной неделе) 884 884 884   

 
Часы предмета  «Литературное чтение на родном  языке» перераспределены в , 3,4 классах  на предмет   Литературное чтение  по 1 часу  
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Приложение 2 
                                                                    

 

Основное общее образование МКОУ «Катарбейская СОШ»   

(6-дневная учебная неделя) 

5 класс 

                                                                                    
Предметные области Учебные предметы, курсы 

 

Классы 

Количество  

часов в неделю 

Всего часов в год 

5 класс  

                                                                                             Обязательная  часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 170 

Литература 3 102 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 102 

Математика    и информатика  Математика 5 170 

Общественно-научные предметы История  
 

2 68 

География 1 34 

Естественно - научные предметы 
Биология 1 34 

Основы духовно нравственной культуры народов России 
Основы духовно нравственной культуры народов России 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология  2 68 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности Физическая культура 2 

 

68 

Итого  27 918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 68 

Математика и информатика  Информатика  1 34 

Физическая культура   и основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34 

Учебные  недели 34  
Всего часов 29 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка  ( при 6 –дневной неделе) 29  
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Максимально допустимая недельная нагрузка  при 6 –дневной неделе в соответствии с действующими  санитарными 

правилами  и нормами 

32  

 
 
 
 

Основное общее образование МКОУ «Катарбейская СОШ» 

(6-дневная учебная неделя)     6-9  класс 
 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю Всего  

 

Всего часов 

в год 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс   

Обязательная  часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 4 3 3 15 510 

Литература 3 2 2 3 10 340 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 1 1   2 68 

Родная литература* 1    1 34 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 12 408 

Математика 
и информатика  

Математика 5    5 170 

Алгебра   3 3 3 9 306 

Геометрия  2 2 2 6 204 

Информатика   1 1 1 3 102 

Общественно-научные предметы История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 3 9 306 

Обществознание 1 1 1 1 4 136 

География 1 2 2 2 7 238 

Естественно - научные предметы 

Биология 1 1 2 2 6 204 

Физика  2 2 3 7 238 

Химия   2 2 4 136 

Искусство Музыка 1 1 1  3 102 

Изобразительное искусство 1 1 1  3 102 

Технология Технология  2 2 2  6 204 

Физическая культура и ОБЖ ОБЖ   1 1 2 68 

Физическая культура 3 3 3 3 12 408 

Итого  30 31 33 32 126 4284 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 4 3 4 14 476 

Филология Э/к  Учись писать грамотно (трудные случаи правописания)           0,5 0,5 17 

Э/К «Хоть и заглядывал я в старь в академический 

словарь…» 

   0,5 0,5 17 

Э/к  Развивайте дар речи.  Сочинения разных жанров   1  1 34 

Математика и информатика  Э/к  Тождественные преобразования   выражений   1  1 34 
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Э/к   Геометрия окружности    0,5 0,5 17 

Э/к  Секреты модуля    0,5 0,5 17 

Информатика и ИКТ 1    1 34 

Естественно - научные предметы 
 

Биология  1   1 34 

Э.К.Семьеведение   0,5  0,5 17 

География Иркутской области   0,5 0,5 1 34 

 Старт в химию   2   2 68 

Общественно-научные предметы ОДНКНР 1    1 34 

Технология Черчение    1 1 34 

Физическая культура  ОБЖ 1 1   2 68 

Профориентационная работа Основы саморегуляции     0,5 0,5 17 

Итого часов выполнения  части, формируемая участниками образовательных  

отношений 

3 4 3 4 14 476 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка на одного обучающегося 33 35 36 36   

Итого суммарное количество часов 33 35 36 36 140 4760 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Учебный план реализующий программы среднего общего  

образования –  универсальный  профиль 10 класс  (  вариант  3)  

(6 – дневная  неделя) 

Предметная 

область* 

Учебный предмет Уровень 

У/Б 

Количество  часов  в неделю 

X класс 

2022-23 

XI класс 

2023 -24 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 3 3 6 

Литература  Б 5 5 10 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык  Б 0 0 0 

Родная литература  Б 0 0 0 
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Математика и 

информатика  

Математика  Б 6 6 12 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б 3 3 6 

Естественные науки  Химия Б 1 1 2 

Физика  Б 2 2 4 

Астрономия  Б 1 0 1 

Общественные науки  История  Б 2 2 4 

Обществознание  Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 2 

Итого   31 30 61 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 6 7 13 

 

Дополнительные 

предметы и курсы по 

выбору 

Биология ДП 1 1 2 

Профессиональная 

подготовка  

«Тракторист 

категории С» 

 6   

Итого  7 2 4 

ВСЕГО  37 32  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 37 37 74 
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Учебный план реализующий программы среднего общего  

образования –  универсальный  профиль 11 класс  (  вариант  3)  

(6 – дневная  неделя) 

Предметная 

область* 

Учебный предмет Уровень 

У/Б 

Количество  часов  в неделю 

X класс 

2021-22 

XI класс 

2022 -23 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 3 3 6 

Литература  Б 5 5 10 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык  Б 0 0 0 

Родная литература  Б 0 0 0 

Математика и 

информатика  

Математика  Б 6 6 12 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б 3 3 6 

Естественные науки  Химия Б 1 1 2 

Физика  Б 2 2 4 

Астрономия  Б 0 1 1 

Общественные науки  История  Б 2 2 4 

Обществознание  Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 1 1 
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 Индивидуальный 

проект 

 1 1 2 

Итого   30 31 61 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 7 6 13 

Дополнительные 

предметы и курсы по 

выбору 

Профессиональная 

подготовка  

«Тракторист 

категории С» 

 6 7 13 

Биология ДП 1 1 2 

Итого  7 8 13 

ВСЕГО  37 37 74 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 37 37  
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