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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к Учебному плану начального общего образования, 1 классы 

Учебный план (УП) разрабатывается и утверждается муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением г. Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 
1» (далее - МБОУ СОШ № 1, или ОУ) в соответствии с ст. 11-13 ФЗ «Об образовании в 
РФ» от 29.12.2012 № 273. 

Участники образовательных отношений ОУ выбирают вариант 2 учебного плана (с 
минимальным количеством часов; 5-дневная учебная неделя; для образовательных 
учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке с изучением родного 
(русского) языка). Решение о выборе варианта учебного плана и включении в часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, предметов и 
курсов закреплено в листах опроса родителей (законных представителей), планирующих 
обучение детей в 1-х классах ОУ. 

 Учебный план МБОУ СОШ № 1 составлен:  
• с учетом Примерного учебного плана основного общего образования (ФГОС ООО, 
из Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
www.fgosreestr.ru,, одобрено решением ФУМО общего образования, протокол 1/22 от 
18.03.2021г.); 
• на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (утвержден приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 
286, зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021 г., регистрационный номер 64100);  
• на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН СП 
2.4.3648-20 (постановление главного государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» от 28.09.2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 г., 
регистрационный номер 61573); 
• приказа Минпросвещения России РФ № 254 от 20.05.2020 г. «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями); 
• на основе основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ СОШ № 1. Учебный план выступает в качестве одного из основных механизмов 
реализации основной образовательной программы; 
• Устава МБОУ СОШ № 1.  

Учебный план ОУ обеспечивает сохранение в необходимом объеме содержания 
образования на уровне начального общего образования, а также номенклатуру 
обязательных предметов с базисным количеством часов.   

Учебный план ориентирован для 1-4 классов на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательной программы начального общего образования (в условиях 
поэтапного перехода на ФГОС 2021 года).  

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю в 1-х классах при 
продолжительности урока 35 минут (в первой четверти 3 урока, во второй четверти 4 
урока) и не более 40 минут (4 урока в 3-ей и 4-ой четвертях), при продолжительности 
учебного года 33 недели.  

Выходные дни для обучающихся (или учащихся) – суббота и воскресенье при 5-
дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе в соответствии 
с календарным учебным графиком устанавливаются в течение учебного года 
дополнительные недельные каникулы (в феврале). Обучение осуществляется в первую 
смену. 

К учебному плану прилагаются разделы с количеством классов и учебных часов по 
1-11 классам, «Учебно-программное обеспечение учебного плана по уровням общего 
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образования» (план внеурочной деятельности в 1-х классах представляет собой отдельный 
документ).  

Учебный план ОУ реализует как стратегические цели развития образовательного 
учреждения (согласно основной образовательной программе ОУ и Программе развития), 
так и тактические задачи, вытекающие из проблемно-ориентированного анализа работы за 
предыдущий учебный год. Учебный план ОУ направлен на решение целей и задач, 
указанных в основной общеобразовательной программе начального общего образования и 
позволяет создать условия для обеспечения планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов начального общего образования. 

В 2022-2023 учебном года в ОУ обучение осуществляется по программе «Школа 
России». Содержание образования реализуется преимущественно за счёт учебных 
предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, на основе системно-
деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

В 1 классе при варианте 2 УП в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
отсутствует. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное время, 
отводимое на их изучение. 

Запросов на реализацию этнокультурных интересов в ходе изучения мнения 
участников ОО не выявлено.  

Количество часов, реализуемых в ОУ за 4 года не превышает максимального 
норматива (3190 часов) и не ниже минимального показателя (2954 часов), т. е. 
максимальный объём аудиторной нагрузки соответствует заданным параметрам. В 1-х 
классах максимально допустимая годовая нагрузка – 693 часа.  

В предметной области «Русский язык и литературное чтение» русский язык 
изучается в объеме 5 недельных часов в 1-х классах; на предмет «Литературное чтение» 
выделено 3 недельных часа.  

В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
введены часы на изучение родного (русского) языка (1 недельный час); предусмотрено 
изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» по 1 недельному 
часу, в ОО есть условия для введения этого предмета: приобретены учебники для 
обучения предмету. 

В предметной области «Математика и информатика»: на изучение предмета 
«Математика» введено по 4 недельных часа. 

Предметная область «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» 
представлена интегрированным предметом «Окружающий мир» (по 2 недельных часа в 
параллелях 1-4 классов), в который введен модуль (9 часов) на обучение учащихся 
финансовой грамотности (в рамках участия Иркутской области в федеральном проекте 
«Повышение финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций в 
РФ»).  

В предметной области «Искусство» предполагается непрерывное изучение 
изобразительного искусства и музыки с 1 по 4 класс (по 1 недельному часу). 

В предметной области «Технология» предусмотрено изучение технологии: 1 
недельный час в 1-х классах. 

Обучающиеся осваивают предмет «Физическая культура» в объёме 2 недельных 
часов (в рамках внеурочной деятельности на курсы физкультурно-спортивной 
направленности (плавание, игры, др.) выделено по 1 недельному часу в каждом классе, 
что способствует повышению двигательной активности учащихся в игре (играх народов 
России), имеет оздоровительную направленность (занятия, упражнения на свежем 
воздухе), предполагает (при необходимости) занятия в учреждениях дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности, предполагает проведение 
спортивных мероприятий (соревнований, весёлых стартов, интеллиады (по шашкам, 
шахматам)). В предмет «Физическая культура» введён модуль «Шахматы». 

ОУ самостоятельно в организации образовательной деятельности, в выборе видов 
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия, 



экскурсии и т. д.). Характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 
предметов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО по русскому  языку, 
литературному чтению, родному языку и литературному чтению на родном языке, 
иностранному языку, математике, окружающему миру, музыке, изобразительному 
искусству, технологии, физической культуре, приведены в рабочих программах, 
подготовленных педагогами ОУ (смотреть в  основной образовательной программе НОО 
ОУ в содержательном разделе  «Рабочие программы отдельных учебных предметов (по 
УМК «Школа России»), курсов»). 

Формы аттестации обучающихся представлены в основной образовательной 
программе МБОУ СОШ № 1, закреплены локальным документом - Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении города Тулуна. Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания 
знаний обучающихся и домашних заданий. Домашние задания обучающимся 1-х классов 
– не более 1 часа (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(таблица 6.6.)). 

 В соответствии с ООП НОО МБОУ СОШ № 1 система оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Итоговая оценка 
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений. Промежуточная аттестация обучающихся может дополняться отдельной 
процедурой – контрольными мероприятиями по русскому языку и математике в 
письменной форме (диктанта в 1-х классах - по русскому языку, контрольной 
(проверочной) работы в 1-х классах по математике, др.), по другим предметами– в 
письменной и устной формах (зачёт, сдача нормативов, др.).  

Учебный план реализуется при очной форме обучения (а также при дистанционной 
технологии обучения с сохранением полного перечня предметов обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений; количества недельных 
часов на изучение предметов с корректировкой рабочих программ по содержанию, видам 
деятельности, средствам обучения). 

Учебный план обеспечен программными, учебными, методическими и кадровыми 
ресурсами (прилагается таблица с учебными и программно-методическими ресурсами). 
 
Подготовлено заместителем директора по учебно-воспитательной работе Богдановой Т.Н. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к Учебному плану начального общего образования (2-4 классы) 

Учебный план (УП) разрабатывается и утверждается муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением г. Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 
1» (далее - МБОУ СОШ № 1, или ОУ) в соответствии с ст. 11-13 ФЗ «Об образовании в 
РФ» от 29.12.2012 № 273. 

Участники образовательных отношений ОУ выбирают вариант учебного плана с 5-
дневной учебной неделей (для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся 
на русском языке с изучением родного (русского) языка и литературного чтения на 
родном (русском) языке). Решение о выборе варианта учебного плана и включении в часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, предметов и 
курсов закреплено в листах опроса родителей (законных представителей), планирующих 
обучение детей в 2-4-х классах ОУ. 

 Учебный план МБОУ СОШ № 1 составлен:  
• с учетом Примерного учебного плана начального общего образования (из 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
www.fgosreestr.ru, в реестре №1, 08.04.2015г., протокол 1/15 (в редакции протокола № 3/15 
от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 
• на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785), с 
изменениями и дополнениями;  
• на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН СП 
2.4.3648-20 (постановление главного государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» от 28.09.2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 г., 
регистрационный номер 61573); 
• приказа Минпросвещения России РФ № 254 от 20.05.2020 г. «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями); 
• на основе основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ СОШ № 1. Учебный план выступает в качестве одного из основных механизмов 
реализации основной образовательной программы; 
• Устава МБОУ СОШ № 1.  

При подготовке учебного плана учитывались информационные и инструктивно-
методические письма министерства образования Иркутской области: от 10.06.2020 г. «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Иркутской области, 
реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в 2020-2021 учебном году» (подготовлено 
совместно со службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области); 
методические рекомендации по формированию учебного плана в 2021-2022 учебном году.   

Учебный план ОУ обеспечивает сохранение в необходимом объеме содержания 
образования на уровне начального общего образования, а также номенклатуру 
обязательных предметов с базисным количеством часов.   

Учебный план ориентирован для 2-4 классов на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательной программы начального общего образования.  

Учебный план рассчитан: 
• на пятидневную учебную неделю при реализации обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений (далее – ОО), при 
продолжительности урока 40 минут (при изменении условий, в частности, санитарно-
эпидемиологических, возможно изменение продолжительности урока); 
продолжительности учебного года 34 недели во 2-4-х классах и обеспечивает соблюдение 
норм общей учебной нагрузки на 1 обучающегося. 
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Выходные дни для обучающихся (или учащихся) – суббота и воскресенье при 5-
дневной учебной неделе во 2-4-х классах. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Обучение осуществляется в первую смену в 
4-х классах, во вторую смену - во 2, 3-х классах. 

Учебный план ОУ повторяет структуру УП начального общего образования, 
рекомендованную письмом министерства образования Иркутской области и службы по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 10.06.2020 года «О 
направлении рекомендаций по разработке учебных планов». Прилагаются разделы 
«Количество классов-комплектов и учебных часов по 1-11 классам», «Учебно-
программное обеспечение учебного плана по уровням общего образования» (план 
внеурочной деятельности представляет собой отдельный документ).  

Учебный план ОУ реализует как стратегические цели развития образовательного 
учреждения (согласно основной образовательной программе ОУ и Программе развития), 
так и тактические задачи, вытекающие из проблемно-ориентированного анализа работы за 
предыдущий учебный год. Учебный план ОУ направлен на решение целей и задач, 
указанных в основной общеобразовательной программе начального общего образования и 
позволяет создать условия для обеспечения планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов начального общего образования. 

Учебный план ОУ предусматривает:  
• создание условий для овладения обучающимися обязательным минимумом 
содержания образования, достижения обучающимися стандарта образования; 
• обеспечение преемственности по предметным областям и учебным предметам 
начального общего и основного общего образования. 

В 2022-2023 учебном года в ОУ обучение осуществляется по программе «Школа 
России». Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения 
учебных предметов и курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, на основе 
системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное время, 
отводимое на их изучение. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из 
предмета для обязательного изучения «Информатика в играх и задачах». Содержание 
программы предмета, выбранного в ОУ, соответствует требованиям ФГОС НОО и создаёт 
условия для формирования универсальных учебных действий, указанных в целевом 
разделе освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования МБОУ СОШ № 1. Предмет «Информатика в играх и задачах» 
способствует усилению межпредметных связей и развитию специальных учебных умений 
у обучающихся. Запросов на реализацию этнокультурных интересов в ходе изучения 
мнения участников ОО не выявлено.  

Количество часов, реализуемых в ОУ за 4 года не превышает максимального 
норматива (3345 часов) и не ниже минимального показателя (2904 часов), т. е. 
максимальный объём аудиторной нагрузки соответствует заданным параметрам. Во 2-4-х 
классах максимально допустимая годовая нагрузка – по 782 часа в каждой параллели 
классов. 

В предметной области «Русский язык и литературное чтение» русский язык 
изучается в объеме 5 недельных часов во 2-4-х классах; на предмет «Литературное 
чтение» выделено по 2 недельных часа во 2-4-х классах.  

В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
введены часы на изучение родного (русского) языка во 2-4-х классах (по 1 недельному 
часу во 2-4-х классах); предусмотрено изучение предмета «Литературное чтение на 
родном языке (русском)» по 1 недельному часу во 2-4-х классах, в ОО есть условия для 
введения этого предмета: приобретены учебники для обучения предмету. 



В предметной области «Математика и информатика»: ОУ имеет необходимое 
материально-техническое и кадровое обеспечение для преподавания предмета 
информатике: в часть, формируемую участниками ОО, введено по 1 недельному часу на 
изучение информатики - «Информатика в играх и задачах» во 2-3-х классах - в следующей 
последовательности преемственного образовательного процесса: 2-3 классы - 
пропедевтика основ информатики, как учебного предмета, и развитие логики, 6 класс - 
основные понятия и введение в ИКТ, 7-9 классы – базовый курс информатики с началом 
программирования. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 
интегрированным предметом «Окружающий мир» (по 2 недельных часа в параллелях 2-4 
классов), в рамках которого введен модуль (9 часов) на обучение учащихся финансовой 
грамотности (в рамках участия Иркутской области в федеральном проекте «Повышение 
финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций в РФ»).  

В обязательную часть учебного плана 4-х классов введён комплексный учебный 
курс «Основы религиозных культур и светской этики» (34 часа, 1 недельный час), 
представленный 2 модулями: «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 
этики» (решение о выборе модулей осуществлено на основе заявлений родителей 
обучающихся, закреплено протоколом собрания родителей обучающихся в параллели 3-х 
классов, пр.№1 от 16.03.2022 г.). 

В предметной области «Искусство» предполагается непрерывное изучение 
изобразительного искусства и музыки с 1 по 4 класс (во 2-4-х классах по 0,5 недельного 
часа). 

В предметной области «Технология» предусмотрено изучение технологии: во 2-4-х 
классах по 0,5 недельного часа. 

Обучающиеся осваивают предмет «Физическая культура» в объёме 3 недельных 
часов, что способствует повышению двигательной активности учащихся в игре (играх 
народов России), имеет оздоровительную направленность (занятия, упражнения на 
свежем воздухе), предполагает (при необходимости) занятия в учреждениях 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, предполагает 
проведение спортивных мероприятий (соревнований, весёлых стартов, интеллиады (по 
шашкам, шахматам)). В параллелях 2-4-х классов в предмет «Физическая культура» 
введён модуль «Шахматы» третьим часом на каждой учебной неделе. 

ОУ самостоятельно в организации образовательной деятельности, в выборе видов 
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия, 
экскурсии и т. д.). Характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 
предметов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО по русскому  языку, 
литературному чтению, родному языку и литературному чтению на родном языке, 
иностранному языку, математике, окружающему миру, музыке, изобразительному 
искусству, технологии, физической культуре, приведены в рабочих программах, 
подготовленных педагогами ОУ (смотреть в  основной образовательной программе НОО 
ОУ в содержательном разделе  «Рабочие программы отдельных учебных предметов (по 
УМК «Школа России»), курсов»). 

Формы аттестации обучающихся представлены в основной образовательной 
программе МБОУ СОШ № 1, закреплены локальным документом - Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении города Тулуна. Во 2-4 классах оценивание проводится по пятибалльной 
системе. Домашние задания обучающимся во 2–3 классах даются с учетом возможности 
их выполнения в пределах – до 1,5 ч., в 4-х классах до 2 ч. (СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 6.6.)). 

 В соответствии с ООП НОО МБОУ СОШ № 1 система оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Итоговая оценка 



обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений. Промежуточная аттестация осуществляется в формах годовой, четвертной; 
промежуточная аттестация обучающихся за каждый учебный год может дополняться 
отдельной процедурой – контрольными мероприятиями по русскому языку и математике в 
письменной форме (диктанта в 1-4-х классах - по русскому языку, контрольной 
(проверочной) работы в 1-4-х классах по математике, др.), по другим предметами, курсам 
(по выбору ОУ) – в письменной и устной формах (зачёт, сдача нормативов, др. согласно 
рабочим программам учителя). Отметка, полученная за контрольную работу (или другие 
виды работ) во время годовых контрольных мероприятий (в рамках промежуточной 
аттестации), учитывается при выставлении отметки за учебный период (четверть). 

При проведении занятий по иностранному языку во 2-4-х классах осуществляется 
деление класса (при достаточной наполняемости классов) на 2 группы. 

Учебный план реализуется при очной форме обучения (а также при дистанционной 
технологии обучения с сохранением полного перечня предметов обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений; количества недельных 
часов на изучение предметов с корректировкой рабочих программ по содержанию, видам 
деятельности, средствам обучения). 

Учебный план обеспечен программными, учебными, методическими и кадровыми 
ресурсами (прилагается таблица с учебными и программно-методическими ресурсами). 
 
Подготовлено заместителем директора по учебно-воспитательной работе Богдановой Т.Н. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к Учебному плану основного общего образования, 5 классы  

  Учебный план разрабатывается и утверждается муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением г. Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 
1» (далее - МБОУ СОШ № 1, или ОУ) в соответствии с ст. 11-13 ФЗ «Об образовании в 
РФ» от 29.12.2012 № 273. 

Участники образовательных отношений ОУ выбирают вариант 5 учебного плана (с 
максимальным количеством часов; для образовательных учреждений, в которых обучение 
ведётся на русском языке с изучением родного (русского) языка и литературы на родном 
(русском) языке). Решение о выборе варианта учебного плана и включении в часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, предметов и 
курсов закреплено в листах опроса родителей (законных представителей), оформлено в 
форме листа «Письменный опрос родителей (законных представителей) по выбору 
варианта учебного плана, дополнительных предметов, курсов»).  

Учебный план МБОУ СОШ № 1 составлен:  
• с учетом Примерного учебного плана основного общего образования (ФГОС ООО, 
из Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
www.fgosreestr.ru,, одобрено решением ФУМО общего образования, протокол 1/22 от 
18.03.2021г.); 
• на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (утвержден приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 
287, зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021 г., регистрационный номер 64101);  
• на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН СП 
2.4.3648-20 (постановление главного государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» от 28.09.2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 г., 
регистрационный номер 61573); 
• приказа Минпросвещения России РФ № 254 от 20.05.2020 г. «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями); 
• на основе основной образовательной программы основного общего образования 
(ФГОС ООО); 
• Устава МБОУ СОШ № 1.  

 Учебный план ОУ обеспечивает сохранение в необходимом объеме содержания 
образования, а также номенклатуру обязательных предметов с базисным количеством 
часов.   

Учебный план основного общего образования рассчитан на основе учебного плана 
на 5-летний нормативный срок освоения ООП ООО. 

Учебный план рассчитан на шестидневную учебную неделю при реализации 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 
(далее – ОО); продолжительности учебного года 34 недели в 5-х классах; и обеспечивает 
соблюдение норм общей учебной нагрузки (рекомендуемой) на 1 обучающегося. 
Продолжительность урока 40 минут (при изменении условий, в частности, санитарно-
эпидемиологических, возможно изменение продолжительности урока, но не более 45 
минут). Обучение в 5-х классах осуществляется в первую смену. Каникулы в течение 
учебного года продолжительностью не менее 30 дней, летние каникулы – не менее 8 
недель. Выходные дни – воскресенье при 6-дневной учебной неделе. 

Учебный план ОУ реализует как стратегические цели развития образовательного 
учреждения (согласно основной образовательной программе ОУ и Программе развития), 
так и тактические задачи, вытекающие из проблемно-ориентированного анализа работы за 
предыдущий учебный год.  

Учебный план ОУ обеспечивает преемственность по предметным областям и 
учебным предметам основного общего образования с начальным общим образованием; 
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      В часть, формируемую участниками ОО, включён предмет «Основы духовно-
нравственной культуры народов России (ОДНКНР)». 
          Запросов на реализацию этнокультурных интересов в ходе изучения мнения 
участников ОО не выявлено. 

В предметных областях «Русский язык и литература», «Иностранный язык»: на 
изучение русского языка и литературы, иностранного языка отводится количество часов в 
соответствии с Примерным недельным учебным планом основного общего образования (с 
максимальным количеством часов (ПНУП ООО). Основной иностранный язык – 
английский. В 5-х классах не выявлено запросов на изучение второго иностранного языка 
и в 2022-2023 учебном году в ОУ отсутствуют условия для введения предмета. 

В предметной области «Родной язык и родная литература» введены часы на 
изучение родного (русского) языка и родной литературы (по 1 недельному часу).  

В предметной области «Математика и информатика» в 5 классе в предмет 
«Математика» включены задания по финансовой грамотности (разработан перечень 
заданий по разным темам). 

В предметной области «Общественно-научные предметы» предмет «История» 
представлен в 5 классе курсом «Всеобщая история» (2 недельных часа); на изучение 
географии выделен 1 недельный час.  

В предметной области «Естественно-научные предметы» на изучение биологии 
выделен 1 недельный час.  

В предметной области «Искусство» предполагается непрерывное изучение 
изобразительного искусства с 5 по 8 класс и музыки с 5 по 8 класс. В предметной области 
«Технология» технология реализуется по 2 часа в неделю в 5-х классах. 

Обучающиеся осваивают предмет «Физическая культура» по 2 часа в неделю (в 
рамках внеурочной деятельности на курсы физкультурно-спортивной направленности 
(плавание, игры, др.) выделено по 1 недельному часу в каждом классе), предлагается к 
изучению курс «За ЗОЖ!» (для учащихся, имеющих ограничения в занятиях 
физкультурой, на уровне ООО открыта 1 группа).  

Формы аттестации обучающихся представлены в основной образовательной 
программе МБОУ СОШ № 1, закреплены локальным документом - Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении города Тулуна. Формы аттестации обучающихся: текущая успеваемость; 
аттестация по итогам периода (4 четверти), по итогам года, по итогам курса; контрольные 
(проверочные, др.) работы по предметам. Контрольные работы по предметам в течение 
учебного года проводятся согласно школьного Графика контрольных срезов; в течение 
учебного года осуществляется психолого-социально-педагогическое сопровождение 
обучающихся. Промежуточная аттестация в 5-х классах по итогам года (в апреле-мае), 
может дополняться процедурой с контрольными мероприятиями, как правило, 
следующими: по русскому языку (диктант, проверочная работа, др.) по математике - 
контрольные (проверочные, др.) работы; возможна аттестация по другим предметам, 
курсам (по выбору ОУ) – в письменной и устной формах (зачёт, сдача нормативов, др.). 

При проведении занятий по иностранному языку, по технологии осуществляется 
деление класса (при достаточной наполняемости) на 2 группы (на основании п. 21, приказ 
Министерства просвещения РФ от 22 марта 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»). 

Учебный план обеспечен программными, учебными, методическими и кадровыми 
ресурсами (прилагается таблица с учебными и программно-методическими ресурсами). 

Учебный план реализуется при очной форме обучения (а также при дистанционной 
технологии обучения с сохранением полного перечня предметов обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений; количества недельных 
часов на изучение предметов с корректировкой рабочих программ по содержанию, видам 
деятельности, средствам обучения). 
Подготовлено заместителем директора по учебно-воспитательной работе Богдановой Т.Н. 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к Учебному плану основного общего образования (6-9 классы) 

  Учебный план разрабатывается и утверждается муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением г. Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 
1» (далее - МБОУ СОШ № 1, или ОУ) в соответствии с ст. 11-13 ФЗ «Об образовании в 
РФ» от 29.12.2012 № 273. 

Участники образовательных отношений ОУ выбирают варианты учебного плана (с 
максимальным количеством часов; для образовательных учреждений, в которых обучение 
ведётся на русском языке с изучением родного (русского) языка и литературы на родном 
(русском) языке в 6-9-х классах и изучением второго иностранного языка в 6-7-х классах). 
Решение о выборе варианта учебного плана и включении в часть учебного плана, 
формируемую участниками образовательных отношений, предметов и курсов закреплено 
в листах опроса родителей (законных представителей), оформлено в форме листа 
«Письменный опрос родителей (законных представителей) по выбору варианта учебного 
плана, дополнительных предметов, курсов»).  

Учебный план МБОУ СОШ № 1 составлен:  
• с учетом Примерного учебного плана основного общего образования (ФГОС ООО, 
из Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
www.fgosreestr.ru, в реестре №5, 08.04.2015г., протокол 1/15; в редакции протокола № 1/20 
от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 
• на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 
зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644), с 
изменениями (утвержден приказом Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, 
зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2015 г., регистрационный номер 35915) с 
изменениями и дополнениями;  
• на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН СП 
2.4.3648-20 (постановление главного государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» от 28.09.2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 г., 
регистрационный номер 61573); 
• приказа Минпросвещения России РФ № 254 от 20.05.2020 г. «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями); 
• на основе основной образовательной программы основного общего образования 
(ФГОС ООО); 
• Устава МБОУ СОШ № 1.  

При подготовке учебного плана учитывались информационные и инструктивно-
методические письма: от 10.06.2020 г. «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в 2020-2021 учебном году» (подготовлено совместно со службой по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области), методические 
рекомендации по формированию учебного плана в 2021-2022 учебном году.   

 Учебный план ОУ обеспечивает сохранение в необходимом объеме содержания 
образования, а также номенклатуру обязательных предметов с базисным количеством 
часов.   

Учебный план основного общего образования рассчитан на основе учебного плана 
на 5-летний нормативный срок освоения ООП ООО. 

Учебный план рассчитан на шестидневную учебную неделю при реализации 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 
(далее – ОО); продолжительности учебного года 35 недель (с учётом недели по проектной 
деятельности) в 6-8-х классах; продолжительности учебного года от 34-35 до 37-38 
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учебных недель (с учетом экзаменационного периода: до 3-4 недель на ГИА) в 9-х классах 
и обеспечивает соблюдение норм общей учебной нагрузки на 1 обучающегося. 
Продолжительность урока 40 минут (при изменении условий, в частности, санитарно-
эпидемиологических, возможно изменение продолжительности урока, но не более 45 
минут). Обучение осуществляется в первую смену в 7, 9-х классах; во вторую смену - в 6, 
8-х классах. Каникулы в течение учебного года продолжительностью не менее 30 дней, 
летние каникулы – не менее 8 недель.  

Выходные дни – воскресенье при 6-дневной учебной неделе. 
Конструкционной базой учебного плана ОУ стали принципы построения учебного 

плана, в основе которых лежат идеи о поэтапном выборе предметов, курсов части, 
формируемой участниками образовательных отношений: выявление образовательного 
запроса; сменяемость элективных курсов; ориентация учебного процесса на проектную, 
творческую деятельность.    

Учебный план ОУ повторяет структуру примерного УП для образовательных 
организаций, реализующих программы ООО на основе ФГОС, и Примерного УП 
основного общего образования (по вариантам 3-4). К учебному плану прилагаются 
разделы «Количество классов-комплектов и учебных часов по 1-11 классам», «Учебно-
программное обеспечение учебного плана по уровням общего образования» (план 
внеурочной деятельности в 6-9-х классах представляет собой отдельный документ).  

Учебный план ОУ реализует как стратегические цели развития образовательного 
учреждения (согласно основной образовательной программе ОУ и Программе развития), 
так и тактические задачи, вытекающие из проблемно-ориентированного анализа работы за 
предыдущий учебный год.  

Учебный план ОУ предусматривает:  
• обеспечение развития образовательной системы, ориентированной на 
индивидуальную поддержку обучающихся, испытывающих проблемы в освоении 
учебных предметов (через индивидуальное консультирование на уровне ООО); 
достижение целей формирования социально грамотной, законопослушной личности, 
осознающей свои права и обязанности - социализацию обучающихся (через систему 
проектной, профориентационной деятельности, а также средствами предмета ОБЖ в 6-х, 
включенного в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 
отношений - ОО); развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 
обучающегося; 
• обеспечение преемственности по предметным областям и учебным предметам 
основного общего образования с начальным общим образованием; 
• реализацию учебных (элективных) курсов в основной общей школе – при наличии 
достаточного количества элективных курсов (и их модулей), обеспечивающих 
дифференциацию содержания обучения обучающихся. 

Особенности учебного плана ОУ на уровне основного общего образования:  
• наличие в части, формируемой участниками ОО, индивидуальных консультаций и 
курсов, направленных на систематизацию знаний за курс основной школы и 
способствующих развитию интереса к обучению; курсов по изучению географического 
краеведения, а также курсов спортивно-оздоровительной направленности;  
• учёт ресурсов ОУ и запросов участников ОО; 
• актуализация роли информатики и ОБЖ при освоении ФГОС ООО.   
      Часть, формируемая участниками ОО, определяется географическим, культурно-
историческим, этнокультурным, социальным и экономическим своеобразием Иркутской 
области, что прослеживается в выборе предметов и курсов:  
• предмет по географическому краеведению, способствующий формированию у 
обучающихся компетенций в области природно-климатической специфики региона, 
приобщению обучающихся к традиционной культуре – «География Иркутской области» в 
8-9-х классах;  
• курс лечебно-физкультурной направленности и оздоровительного характера «За 
ЗОЖ!» для обучающихся 5-9-х классов. 

Часть, формируемая участниками ОО включает в себя:  



• предметы для обязательного изучения (выделены часы для изучения химии в 7 
классе – «Введение в химию»: в ОУ сложилась система изучения химии с 7 класса, 
способствующая повышению качества освоения предмета обучающимися;  
• занятия по выбору учащихся (курсы для расширенного изучения предметов; 
индивидуальные консультации, развивающие содержание базовых учебных предметов и 
позволяющие обучающимся получить дополнительную подготовку по математике к ГИА 
и проверочным работам) 
          Запросов на реализацию этнокультурных интересов в ходе изучения мнения 
участников ОО не выявлено. 

В предметных областях «Русский язык и литература», «Иностранный язык»: на 
изучение русского языка и литературы, иностранного языка отводится количество часов в 
соответствии с Примерным недельным учебным планом основного общего образования (с 
максимальным количеством часов (ПНУП ООО). Основные иностранные языки – 
английский, немецкий. В часть, формируемую участниками ОО, введён курс по русскому 
языку «Орфографический марафон» (с целью подготовки учащихся к ГИА по русскому, 
языку). В 6-7-х классах продолжается обучение второму иностранному языку 
(английскому или немецкому). 

В предметной области «Родной язык и родная литература» введены часы на 
изучение родного (русского) языка в 5-9-х (по 1 недельному часу); предполагается 
изучение предмета «Родная литература (русская)» по 1 недельному часу.  

В предметной области «Математика и информатика» в части, формируемой 
участниками ОО, выделены часы для индивидуальных и групповых консультаций (исходя 
из запросов обучающихся и с целью предупреждения неуспеваемости) по математике в 8-
х классах; предусмотрено изучение курса «Математический тренажёр» в 9-х классах (для 
поддержки предмета, который является обязательным на ГИА).  

ОУ имеет необходимое материально-техническое и кадровое обеспечение для 
преподавания курсов по информатике (2 кабинета информатики): в часть, формируемую 
участниками ОО, введено 0,5 недельного часа на изучение информатики в 6-х классах в 
следующей последовательности преемственного образовательного процесса: 6 классы - 
основные понятия и введение в информатику, 7-9 классы – базовый курс информатики. 

В предметной области «Общественно-научные предметы» интегрированный 
предмет «Обществознание» в 6-9-х классах построен по модульному принципу – 
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика»; в часть, формируемую 
участниками ОО, введены элективные курсы «Практическое обществознание», 
«Географический мир» (с целью подготовки к ГИА). В 6-9 классах в рамках предмета 
«Обществознание» предполагается обучение учащихся финансовой грамотности: в 
предмет включен модуль (по 4-5 часов за учебный год на каждой параллели); в 9-х 
классах в учебный план включён курс «Географический мир» (для подготовки учащихся к 
ГИА по географии). В предметной области «Естественно-научные предметы» в часть, 
формируемую участниками ОО, введён 1 недельный час на изучение химии в 7-х классах; 
предполагается изучение курса по выбору «Готовимся к ГИА по физике» (для подготовки 
учащихся к ГИА по физике). В предметной области «Искусство» предполагается 
непрерывное изучение изобразительного искусства с 5 по 8 класс и музыки с 5 по 8 класс. 

В предметной области «Технология» технология реализуется по 2 часа в неделю в 6-
8-х классах, по 1 недельному часу в 9-х классах; осуществляется преподавание модуля 
«Графика» (в 8-х классах в рамках предмета «Технология»), то есть навыки рисования, 
черчения и графики развиваются последовательно на данном уровне образования. 

Обучающиеся осваивают предмет «Физическая культура» по 3 часа в неделю, 
предлагается к изучению курс «За ЗОЖ!» (для учащихся, имеющих ограничения в 
занятиях физкультурой). Введено ОБЖ для обязательного изучения в 6-х классах (в 8-9-х 
классах ОБЖ введено в обязательную часть учебного плана). 

Формы аттестации обучающихся представлены в основной образовательной 
программе МБОУ СОШ № 1, закреплены локальным документом - Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении города Тулуна. Система оценки достижения планируемых результатов 



освоения основной образовательной программы основного общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 
стартового уровня и динамики образовательных достижений. Формы аттестации 
обучающихся: текущая успеваемость; аттестация по итогам периода (4 четверти), по 
итогам года, по итогам курса; контрольные (проверочные, др.) работы по предметам; 
зачётные мероприятия при оценивании уровня освоения элективных курсов в 5-9-х 
классах. Контрольные работы по предметам в течение учебного года проводятся согласно 
школьного Графика контрольных срезов; в течение учебного года осуществляется 
психолого-социально-педагогическое сопровождение обучающихся. Промежуточная 
аттестация по итогам года (в апреле-мае), может дополняться процедурой с контрольными 
мероприятиями, как правило, следующими: по русскому языку (диктант в 6-7-х классах, 
изложение в 8-х классах, контрольная работа в 9-х классах; по математике (алгебре, 
геометрии) - контрольные (проверочные, др.) работы в 5-9-х классах; возможна аттестация 
по другим предметам, курсам (по выбору ОУ) – в письменной и устной формах (зачёт, 
сдача нормативов, др. согласно рабочим программам учителей). 

При проведении занятий по иностранному языку в 6-9-х класса, второму 
иностранному языку в 6-7-х классах, по технологии в 6-8-х классах и по информатике в 7-
9-х классах осуществляется деление класса (при достаточной наполняемости) на 2 
группы; при проведении элективных курсов в 9-х классах допускается (при наличии 
средств ОУ) деление на группы (расчёт часов следующий: количество учащихся в 
классе/12*количество часов школьного компонента (на занятия по выбору).  

Учебный план обеспечен программными, учебными, методическими и кадровыми 
ресурсами (прилагается таблица с учебными и программно-методическими ресурсами). 

Учебный план реализуется при очной форме обучения (а также при дистанционной 
технологии обучения с сохранением полного перечня предметов обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений; количества недельных 
часов на изучение предметов с корректировкой рабочих программ по содержанию, видам 
деятельности, средствам обучения). 

 
 
Подготовлено заместителем директора по учебно-воспитательной работе Богдановой Т.Н. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к Учебному плану среднего общего образования 

  Учебный план разрабатывается и утверждается муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением г. Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 
1» (далее - МБОУ СОШ № 1, или ОУ) в соответствии с ст. 11-13 ФЗ «Об образовании в 
РФ» от 29.12.2012 № 273. 

 Учебный план МБОУ СОШ № 1 составлен:  
• с учётом Примерного учебного плана основного общего образования (ФГОС СОО, 
из Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
www.fgosreestr.ru), одобрена решением федерального УМО по общему образованию 28 
июня 2016 года, протокол №2/16-з; 
• на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);  
• на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН СП 
2.4.3648-20 (постановление главного государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» от 28.09.2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 г., 
регистрационный номер 61573); 
• приказа Минпросвещения России РФ № 254 от 20.05.2020 г. «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями); 
• на основе основной образовательной программы среднего общего образования 
(ФГОС) МБОУ СОШ № 1 (10-11-ые классы); 
• Устава МБОУ СОШ № 1.  

Учебный план ОУ обеспечивает сохранение в необходимом объеме содержания 
образования, а также номенклатуру обязательных предметов с базисным количеством 
часов.   

Учебный план предназначен для реализации образовательной программы среднего 
общего образования (на основе ФГОС) в течение двух лет; не более 2590 часов за два года 
обучения на одного обучающегося (и не менее 2170 часов). Совокупное учебное время, 
отведенное в учебном плане на учебные предметы обязательной части и учебные курсы, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся, не превышает максимально 
допустимую недельную нагрузку обучающихся - 37 часов в неделю. 

Учебный план рассчитан на шестидневную учебную неделю при реализации 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 
(далее – ОО); при продолжительности учебного года 35 недель в 10-х классах (по 
окончании 10-го класса предполагается участие юношей в учебно-тренировочных сборах 
по ОВС, прохождение учащимися (по желанию) социальной практики); при 
продолжительности учебного года в 11 классах до 39 учебных недель (с учетом 
экзаменационного периода, по схеме 34-35 недель учебных занятий + 3-4 недели ГИА); и 
обеспечивает соблюдение норм общей учебной нагрузки на 1 обучающегося. Выходные 
дни – воскресенье при 6-дневной учебной неделе. Обучение осуществляется в первую 
смену. Каникулы в течение учебного года продолжительностью не менее 30 дней, летние 
каникулы – не менее 8 недель.  

Конструкционной базой учебного плана ОУ стали принципы построения учебного 
плана, в основе которых лежат идеи о двухуровневом (базовом и углублённом) обучении в 
рамках мультипрофильного, универсального профиля для обучающихся, чей выбор «не 
вписывается» в рамки предлагаемых профилей.  

Структурно учебный план ОУ составлен на основе перечня обязательных предметов 
и предметов, изучаемых на двух уровнях – базовом и углублённом; т.е. предусматривается 
изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных 
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предметных областей, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 
учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. Прилагаются разделы «Количество 
классов-комплектов и учебных часов по 1-11 классам», «Учебно-программное 
обеспечение учебного плана по уровням общего образования». 

Учебный план ОУ реализует как стратегические цели развития образовательного 
учреждения (согласно основной образовательной программе ОУ и Программе развития), 
так и тактические задачи, вытекающие из проблемно-ориентированного анализа работы за 
предыдущий учебный год.  

Учебный план ОУ предусматривает:  
• обеспечение развития образовательной системы, ориентированной на достижение 
целей формирования социально грамотной личности, осознающей свои права и 
обязанности - социализацию старшеклассников (через систему проектной деятельности и 
учебно-социальные практики); развитие интеллектуально-творческого потенциала 
личности обучающегося; 
• обеспечение преемственности по предметным областям и учебным предметам с 
основным общими образованием; 
• построение индивидуальных маршрутов образования на основе универсальной 
модели обучения с учётом набора предметов углублённого уровня при наличии 
достаточного количества элективных курсов (и их модулей), обеспечивающих 
дифференциацию содержания обучения обучающихся. 

В части учебного плана «Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору» 
МБОУ СОШ № 1 представлены курсы эколого-оздоровительной направленности: 
«Медицинская генетика и наследственность» в 11-х классах, «Физкультура для всех» (для 
учащихся, имеющих ограничения в занятиях физкультурой).  

Элективные курсы (как правило) состоят из модулей: на основе модульного подхода 
обучающийся может выбрать один модуль, два (и более) модуля, или все модули.  
Элективные курсы: 
• повышенного уровня - обеспечивают расширение и углубление знаний, например, 
«Интенсивный тренинг по русскому языку», «Математика будущему инженеру», 
«Практикум по решению задач по химии», «Биологические лабиринты», «Математика 
будущему инженеру», «Физика и моя будущая профессия», «В мире окислительно-
восстановительных реакций», «Мир научных открытий» для учащихся, выбравших 
изучение русского языка, математики, физики, биологии, химии на углублённом уровне;  
• практикоориентированные - формируют практические умения и навыки 
старшеклассников: «Черчение с элементами компьютерной графики», «Учебно-
социальный практикум. Погружение в профессиональную деятельность». 

Формирование индивидуальных учебных планов (ИУП) обучающихся 
осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных 
областей: 

предметная область «Русский язык и литература», предметы: «Русский язык» 
(углубленный уровень), «Литература» (базовый уровень); введены элективные курсы по 
русскому языку «Диалог с русским языком» (состоит из трёх самостоятельных модулей: 
«Морфология», «Стилистика в курсе русского языка», «Сочинение-рассуждение как жанр 
и вид задания повышенной сложности на ЕГЭ»), «ИТР. Интенсивный тренинг по 
русскому языку» (с целью подготовки учащихся к ГИА); 

предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 
«Родной язык» (выявлена потребность в изучении родного (русского) языка), по 1 
недельному часу в 10-х и 11-х классах. В ОУ отсутствуют условия для введения предмета 
«Родная литература» (в Федеральном перечне учебников - ФПУ - отсутствуют учебники 
для обучения предмету);  

 предметная область «Иностранные языки», предметы: «Английский язык» 
(базовый и углублённый (в 11 классе) уровни), «Немецкий язык» (базовый уровень); 

предметная область «Общественные науки», предметы: «История» (базовый 
уровень), «География» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень, 2 
недельных часа), в 10-11 А классах - «Экономика» (базовый уровень), «Право» (базовый 
уровень). Элективные курсы «История России: люди, факты, события» (модули «История 



России в лицах», «История России. 20 век: события, факты») и «Наука о человеке и 
обществе» (модули «Введение в философию», «Социология для школьника») 
способствуют систематизации изученного по истории и обществознанию и подготовке к 
ЕГЭ. В рамках участия Иркутской области в федеральном проекте «Повышение 
финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций в РФ» реализуется 
проект «Основы финансовой грамотности»: в 10-11 классах в предметы «Экономика» в 
10А и 11А классах, и «Обществознание» в 10Б и 11Б классах включены задания по 
обучению учащихся ФГ; 

предметная область «Математика и информатика», предметы: «Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый и углубленный уровни), 
«Информатика» (базовый уровень); предусмотрено изучение элективных курсов – 
«Математика будущему инженеру» (состоит из модулей: «От представлений к опыту», 
«Эта трудная, трудная математика», «Знаю, умею, решаю»), «Математика каждому» 
(модуль «Практикум по решению задач»), «Смотри в корень!» (модуль «Уравнения и 
неравенства с модулем и параметрами»), предусмотрено изучение элективного курса 
«Информатика: шаг за шагом» (модуль 3 «Практикум по программированию»); 

предметная область «Естественные науки», предметы: «Физика» (базовый и 
углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный уровни); «Биология» (базовый и 
углубленный уровни); введены элективные курсы «Физика: начнём по порядку…» 
(модуль «Думаем на физическом языке»), «Физика и моя будущая профессия», 
«Практикум по решению задач по химии», «В мире окислительно-восстановительных 
реакций», «Биологические лабиринты», «Медицинская генетика и наследственность», 
«Мир научных открытий». В обязательную часть учебного плана введён предмет 
«Астрономия» для обязательного изучения с учётом его роли в познании 
фундаментальных законов природы и в формировании современной естественнонаучной 
картины мира (определена следующая модель изучения предмета: 35 недельных часов за 
два года: 10 класс – первое полугодие по 0,5 недельного часа (всего 18 часов), 11 класс - 
второе полугодие по 0,5 недельного часа (всего 17 часов); 

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», предметы: «Физическая культура» (базовый уровень); «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). На уровне СОО введён курс 
лечебно-физкультурной направленности для обучающихся, имеющих ограничения в 
активных занятиях физкультурой.  

Предполагается изучение черчения с элементами компьютерной инженерной 
графики (на базе автоматизированного проектирования, КОМПАС 3D LT) в рамках 
элективного курса.  

Предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов в 
соответствии с предметами, выбранными для углубленного изучения, и профессиональной 
ориентации обучающегося (курс «Учебно-социальный практикум. Погружение в 
профессиональную деятельность», целями которого являются знакомство с профессиями; 
ориентация на профессию; формирование ключевых компетенций, социальная практика 
обучающихся в организациях под руководством специалистов; выбор темы и место 
практики осуществляется в соответствии с интересами обучающегося и возможностями 
принимающих учреждений).  

Наряду с курсами, ориентированными на поддержку предметов углублённого 
уровня, в учебный план включены курсы с развивающей предметной направленностью 
(по русскому языку и математике – обязательными предметами на ГИА). 
Технология подготовки учебного плана:  
1. ОУ предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 
планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на 
базовом или углубленном уровне), в том числе дополнительные учебные предметы, курсы 
по выбору обучающихся; обеспечивает реализацию учебных планов профилей или 
профиля обучения (в 2022-2023 учебном году - универсальный, на основе идей 
мультипрофильной модели), с профессиональной ориентацией и учебными практиками. 
2. Соблюдение условий выбора учащимися: как правило,  (индивидуальный) учебный 
план должен содержать не менее 12 учебных предметов и предусматривать изучение не 



менее одного учебного предмета из каждой предметной области, в том числе общими для 
включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», с выбором предметов на 
углублённом уровне (далее представлены возможные варианты выборов учащимися 
предметов для углублённого изучения): 
 
№ 
п/п 

Возможные 
сферы 
деятельности 

Выбор предметов для 
углублённого изучения  

Возможные курсы по выбору Количество 
часов, не 
менее 

1 Инженерная Русский язык, математика, 
физика 

«ИТР», «Математика будущему 
инженеру», «Физика: начнём по 
порядку…», «Черчение с 
элементами компьютерной 
графики», «Физика и моя 
будущая профессия» 

14 

2 Инженерная и 
информационная 

Математика, физика, 
информатика 

«Математика будущему 
инженеру», «Физика: начнём по 
порядку…», «Информатика: шаг 
за шагом», «Физика и моя 
будущая профессия» 

15 

3 Производственная Математика, физика, химия «Математика будущему 
инженеру», «Практикум по 
решению задач по химии», 
«Физика: начнём по порядку…», 
«Черчение с элементами 
компьютерной графики», 
«Физика и моя будущая 
профессия» 

14 

4 Лингвистика, 
прикладная 
лингвистика 

Русский язык, английский 
язык, математика 

«ИТР», «Математика каждому» 15 

5 Медицина, 
биотехнологии 

Русский язык, химия, 
биология 

«ИТР», «Практикум по решению 
задач по химии», «Биологические 
лабиринты», «Медицинская 
генетика и наследственность», 
«Мир научных открытий». 

9 

6 Гуманитарная, 
педагогика, 
общественные 
отношения 

Русский язык, математика, 
экономика и право (в 10 а 
классе) 

«ИТР», «История России в 
лицах», «История России. 20 век: 
события, факты», «Математика 
каждому» 

10 

7 Выбор учащегося не вписывается в рамки предлагаемых профилей, не исключается выбор отдельных 
предметов на углублённом уровне 

 
3. Каждый ученик формирует свою индивидуальную программу обучения на основе 
заданного набора предметов, изучаемых на базовом или углублённом уровнях, и 
дополнительных предметов, курсов, оформляя заявление (формуляр разработан в ОУ, 
прилагается).  

Основаниями для выбора ИУП и формирования индивидуального образовательного 
маршрута обучающегося (ИОМ) являются: жизненные планы обучающихся; достижение 
обучающимися уровня образованности, необходимого для успешного продвижения 
ученика по данному ИУП после освоения ООП ООО. 

Процедура выбора ИУП выпускниками девятых классов может быть представлена 
следующими шагами:  
март-май 
• изучение запросов обучающихся и родителей (законных представителей) и 
соотнесение запросов с возможностями ОУ; 
• информация для обучающихся и родителей (законных представителей) о возможных 
ИУП и необходимых для этого основаниях;  
• психологическое консультирование, позволяющее обучающемуся оценить свои 
психологические особенности и качества личности и осуществить корректировку 
жизненных планов, психологическая диагностика; 



• проведение бесед о профессиях силами студентов-выпускников ОУ и 
преподавателей вузов; 
• педагогическая диагностика уровня образованности обучающихся (результаты 
промежуточной аттестации и ГИА, наличие учебных достижений); 
• анализ характеристики, творческих и социальных достижений обучающегося (при 
собеседовании), 
• собрания для обучающихся и родителей (законных представителей) по процедуре 
окончания учебного года и поступления в 10 классы, 
• выбор предметов углублённого уровня, составление карты интересов, 
в июне обучающиеся подают заявления, проводится комплектование классов и 
составление учебного плана 10-х классов (предварительный выбор),  
в августе возможна замена предметов, курсов. Внесение изменений в ИУП 10-х классов 
возможно в течение месяца, до 1 октября, основаниями для перехода на другой ИУП 
являются наличие трудностей в реализации данного ИУП, которые не поддаются 
коррекции; изменение жизненных планов обучающихся; желание обучающихся и 
родителей (законных представителей). В учебном плане ОУ присутствуют предметы, 
которые позволят учащемуся в случае изменения его жизненных планов в 11 классе 
выбрать любой ЕГЭ из предлагаемого перечня предметов. 

Формы аттестации обучающихся представлены в основной образовательной 
программе МБОУ СОШ № 1, закреплены локальным документом - Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении города Тулуна. Формы аттестации обучающихся: текущая успеваемость; 
аттестация по итогам периода (полугодия 1 и 2), по итогам года, по итогам курса; 
контрольные работы по части предметов, изучаемых на базовом/углублённом уровне; 
возможны другие формы аттестации при оценивании уровня освоения элективных курсов. 
Промежуточная аттестация по итогам года (в апреле-мае) может дополняться процедурой 
с годовыми контрольными мероприятиями, как правило, следующими: по русскому языку 
(сочинение в 10-х классах, контрольная работа в 11-х классах), по математике (алгебре, 
геометрии) - контрольная работа; возможна аттестация по другим предметам, курсам (по 
выбору ОУ) – в письменной и устной формах (зачёт, сдача нормативов, др.).  

При проведении занятий по иностранному языку и по информатике осуществляется 
деление класса (при достаточной наполняемости) на 2 группы. По физической культуре 
также осуществляется деление на группы при наполняемости 25 человек; при меньшей 
наполняемости может проводиться объединение классов и затем деление на группы 
девушек и юношей (в параллели 10-х классов открыто 3 группы: одна для девушек, две – 
для юношей).  

    При изучении ряда предметов, изучаемых на базовом/углублённом уровне возможно 
деление на группы (при выборе уровня обучения 30 учащихся и выше; при наличии 
средств ОУ). В 2022-2023 учебном году выделено в 10-х классах 8 дополнительных часов, 
в 11-х классах также 10 дополнительных часов для выравнивания предметных групп; 
деления на изучение элективных курсов не предусмотрено. 

Учебный план обеспечен программными, учебными, методическими и кадровыми 
ресурсами (прилагается таблица с учебными и программно-методическими ресурсами). 

Учебный план реализуется при очной форме обучения (а также при дистанционной 
технологии обучения с сохранением полного перечня предметов обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений; количества недельных 
часов на изучение предметов с корректировкой рабочих программ по содержанию, видам 
деятельности, средствам обучения). 
 
Подготовлено заместителем директора по учебно-воспитательной работе Богдановой Т.Н. 

 
 
 
 
 



Используемые понятия, обозначения и сокращения 
Внеурочная деятельность – деятельность, организуемая по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.) и 
осуществляемая посредством различных форм организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные 
средства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 
программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и 
готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства 
ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория (маршрут) обучающегося (ИОМ) 
— в обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его 
родителями (законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; 
в части, формируемой участниками образовательных отношений: выбор обучающимся и 
его родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, 
курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Индивидуальный проект - проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 
нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в 
которой главными продуктами производства становятся информация и знания. 
Отличительной чертой является создание глобального информационного пространства, 
обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым 
информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных 
продуктах и услугах. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности 
и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, 
в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 
способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 
образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 
практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 



Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 
человека при решении возникающих проблем. 

Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы 
на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 
требования к результатам освоения образовательной программы. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 
программ. 

ОО - образовательные отношения. 
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 
и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 
в течение всей жизни. 

Обязательная (инвариантная) часть - часть учебного плана, которая определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 

Практика (проектная, учебно-социальная, др.) - вид учебной деятельности, 
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 
определенной единой совокупностью требований. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся (учащиеся), родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 
обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Учебный план (УП) - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся. Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 
обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 
отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по 
классам и учебным годам. 



Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) — 
нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию. ФГОС - совокупность обязательных требований к образованию 
определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС-2021) — 
обновлённые стандарты (в ОО применяются в 1-х, 5-х классах). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
образовательной организации, учредителя образовательного учреждения (организации). 
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