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Чермен 2022 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ  «СОШ № 3 с. Чермен» 

на 2022-2023 учебный год. 
 

      Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, от 

05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-

ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 №1576, от 11.12.2020 № 712); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2 016 г. № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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»; 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г. Федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию); 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно  - методического объединения по 

общему образованию); 

10. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слепых обучающихся, примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, примерная 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра, примерная адаптированная 

основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 



 

 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для слабовидящих обучающихся, примерная 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

глухих обучающихся (в редакции протокола от 22.12.2015 г. № 4/15 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

11. Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 – 2023 годы»; 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по 

реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, 

утверждённой протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от1октября 2019 г. № ПК-3вн»; 

14. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2011 г. № МД-

883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 08-

461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» (вместе с «Регламентом 

выбора в образовательной организации родителями (законными представителями) 

обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»); 

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

18. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 г.№ ТС-

2782/03 «О направлении информации» (вместе с «Информацией о реализации Федерального 

закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка»); 

19. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 03-510 

«О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 



 

 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»); 

20. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «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» (в ред. Приказов Минпросвещения 

России от 23.12.2020 № 766); 

21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

22. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 г. № 08-

1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

23. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 

08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»; 

24. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

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

народов России»; 

25. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодёжи»; 

26. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

27. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 г. № 695 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

28. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

29. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

30. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 



 

 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16; 

31. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28; 

32. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 №32 (VIII раздел); 

33. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 (VI раздел); 

34. Закон Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ «Об 

образовании в Республике Северная Осетия-Алания» (с изменениями и дополнениями); 

35. Концепция «Шахматного образования в общеобразовательных организациях                   

Республики Северная Осетия-Алания»; 

36. Устав МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» 

 

  Образовательная организация МБОУ «СОШ №3 с. Чермен», реализующая имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  выбирает УМК из Федерального перечня учебной 

литературы, утвержденного приказом от 28 декабря 2018  N 345  «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

08. 05.2019 г. № 233 

Учебный план МБОУ «СОШ №3 с. Чермен» является частью образовательных программ, 

разработанной в соответствии с ФГОС начального общего, основного общего образования и 

среднего общего   образования. 

           В учебном плане определены: 

 состав учебных предметов обязательных предметных областей   и учебное время,  

 отводимое на их изучение по классам (годам) обучения; 

определена часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

  Учебный план соответствует нормативным документам, сохраняют предлагаемую структуру, 

учебные предметы, отвечают всем требованиям, предъявляемым к содержанию образования, не 

превышают обязательную и максимально допустимую нагрузку ученика. 

Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана предполагает изучение 

следующих учебных предметов: «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «История 

Осетии», «География Осетии», «Традиционная культура осетин». Учебные предметы 

регионального (национально-регионального) компонента направлены на реализацию:  

1. Программы «История Осетии», утверждённой Министерством образования и науки 

Республики Северная Осетия - Алания в 2006 г.;  



 

 

2. Программы «Традиционная культура осетин», утвержденной Министерством образования и 

науки Республики Северная Осетия – Алания в 2012 г.  

3. Учебный план МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» на 2021/22 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

молодёжи»; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов;(реализуется с 2020 года) 

Учебный год в образовательной организации начинается  01.09.2022 г. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН  

       Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах 40 минут. Большая  

перемена  10 минут предусмотрена после 3  урока. 

 учебные занятия проводятся  в 1 классах по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

в 2-4-х классах, старшем и среднем звене шестидневная неделя 5, 9, 10 и 11 классы в первую 

смену, 2, 3, 6, 7 и 8 классы во вторую смену. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени, сессий и каникул. Продолжительность каникул должна 

составлять не менее 7 календарных дней. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводится   3 учебных занятия физической культурой (в урочной и внеурочной 

форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Заменять занятия 

физической культурой другими предметами не допускается. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать (в астрономических 

часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 -11 классах - 3,5 ч. 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (5а и 5б классы), "Технологии" (5 - 

8 классы), предусмотрено деление на группы.  

 

  



 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

       В новом учебном году 1 – 3-ые классы будут обучаться по программе «Школа России». 4 класс 

продолжит обучение по программе Н.Ф Виноградовой «Начальная школа XXI века». 

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: 1 

класс - 33 учебные недели, 2 - 4 классы - не менее 34 учебных недель. Для учащихся 1 классов 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

       Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 классах 

реализуется через учебный план. 

      Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

     В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).  

Во 2 и 3 классах часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована для увеличения учебных часов, отводимых на изучение родного языка и литературы. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» в   4 классе изучается 

интегрированным курсом с «Историей Осетии» в объеме 17 часов в год. 

В первом, втором и третьем классах за счет третьего часа физической культуры вводится предмет 

«Шахматы». 

   Периодами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются четверти. Основные формы 

промежуточной аттестации: 

 • Диктант с грамматическим заданием  

 • Контрольная работа 

 • Практическая работа 

 • Проектная работа 

 • Тестовая работа. 

В 1 классе проводится диагностическая работа. Во 2-4 классах в конце  I-го и II-го полугодия 

проводятся итоговые контрольные работы по русскому языку, родному языку и математике. В 4 

классе проводятся ВПР по окружающему миру, математике и русскому языку. С 1-4 класс в конце 

каждого полугодия проверяется техника чтения.         



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

Для 1-4 классов МБОУ «СОШ №3 с Чермен», реализующих основную 

 образовательную программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО на 2022-2023 

 
 

Предметная 

область 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 132 132 132 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2568 

Литературное 

чтение 
99 99 99 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1620 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(ингушский) 
66 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 1080 

Литературное 

чтение на родном 

языке (инг.) 

33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 540 

Иностранный язык Английский язык     68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 816 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 2160 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 1080 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

Религиозных 

культур и светской 

этики 

            34 34 34 34 136 

Искусство Музыка 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 540 

Изобразительное 

искусство 
33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 540 

Технология Технология 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 540 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 66 66 66 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1488 

 Итого: 693 693 693 693 850 850 850 850 850 850 850 850 884 884 884 884 13108 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Литературное чтение на родном языке 

(ингушском) 
    34 34 34 34 34 34 34 34 17 17 17 17 272 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
693 693 693 693 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 13380 

 

*Учебный курс «История Осетии» изучается интегрировано в рамках учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе в объеме 17 часов в год. 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

для 1-4 классов МБОУ «СОШ №3 с Чермен», реализующих основную  

образовательную программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО на 2022-2023 

 
 

Предметная 

область 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 76 

Литературное 

чтение 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(ингушский) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 

Литературное 

чтение на родном 

языке (инг.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Иностранный язык  (английский) язык     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

Религиозных 

культур и светской 

этики 

            1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 

 Итого: 21 21 21 21 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 388 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Литературное чтение на родном языке 

(ингушском) 
    1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 21 21 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 396 



 

 

 


