
Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования 

МБОУ школа №2 с.Хороль Хорольского муниципального округа
на 2022-2023 учебный год 

1-4 классы

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую и в 
соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания"при 5-дневной учебной неделе составляет: в 1 классе -  21час 
в неделю; во 2-4 классах-23 часа в неделю.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, в 1-4 классах использована на введение специально 
разработанного курса «Математический лабиринт»(1 час), который призван 
способствовать формированию умений обучающихся по применению новых 
методов и приемов для решения задач практико-ориентированной 
направленности.

Учебный план школы предусматривает 4-летний срок освоения 
образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов, 
реализуется через учебно-методический комплект «Школа России» В 4-х 
классах по выбору родителей осуществляется преподавание учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» - модули «Основы 
православной культуры», "Основы светской этики"

Внеурочная деятельность в 1-х классах представлена курсами «Мы любим 
русский язык» и «Функциональная грамотность».

Курс «Функциональная грамотность» будет реализован 4 модулями 
«Основы математической грамотности», «Основы читательской 
грамотности», «Основы финансовой грамотности», «Основы естественно
научной грамотности» Курс предполагает поэтапное развитие различных 
умений, составляющих основу функциональной грамотности.

Курс «Мы любим русский язык» нацелен на формирование знаний о 
грамматике русского языка, обогащение словарного запаса обучающихся, 
развитие интереса к изучению русского языка.
Учебный план для 1 класса реализуется через учебно-методический комплект 
«Школа России»
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся.

Е. А. Федосова



Пояснительная записка
к учебному плану по адаптированной образовательной программе 

для учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

МБОУ школа №2 с.Хороль
Хорольского муниципального округа на 2022-2023 учебный год 

3 «В», 4 «В», 7 «Б», 9 «Б» классы

В 2022-2023 учебном году в 3 «В»,4 «В»,7 «Б»классах часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, в количестве 2 часов передана на изучение предметов «Чтение», 
«Математика», в 9 «Б» классе -2на факультативные курсы "Социально-ориентированная 
математика", "Деловое письмо ".Математика вносит существенный вклад в развитие и 
коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на 
пути освоения ими элементов логического мышления. Математические знания реализуются и 
при изучении других дисциплин. Чтение формирует общеучебный навык чтения и умение 
работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы, способствует 
общему развитию ребенка.

В 3 «В»,4 «В» классах введен специально разработанный курс «Развитие
психомоторики и сенсорных процессов», направленный на обогащение чувственного 
познавательного опыта на основе формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять 
существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи, нацеленный на развитие 
психических процессов памяти, мышления, речи, воображения.

Количество часов, отведённых на освоение учебного плана, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 
нагрузки обучающихся в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания",при 5-дневной учебной неделе составляет в 3,4 классах-23часа,в 7 классе-32 часа,в 
9-38 часов.

В 7 «Б» классе введен специально разработанный курс «Формирование эмоционально
волевой регуляции», направленный на обогащение чувственного познавательного опыта на 
основе формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки 
предметов и явлений и отражать их в речи, нацеленный на развитие психических процессов 
памяти, мышления, речи, воображения.

В 9 «Б» классе предметная область «Трудовая подготовка» в части федерального 
компонента учебного плана предполагает занятия последующим профилям: швейное дело, 
столярное дело.Для занятий по профессионально- трудовому обучению учащиеся класса 
делятся на 2 группы. Комплектование групп осуществляется с учетом гендерных 
особенностей.

Директор МБОУ школа №2 с. Е.А. Федосова



Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования 

МБОУ школа №2 с.Хороль
Хорольского муниципального округа на 2022-2023 учебный год

5 - 9  классы

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, использована на увеличение учебных часов, предусмотренных на 
изучение отдельных учебных предметов обязательной части, на введение 
специально разработанных учебных курсов.

В 5 А классе введен учебный курс "Цифровой образовариум"(1час) с 
целью активизации познавательной деятельности в области математики с 
использованием цифровых образовательных ресурсов для организации 
индивидуальной работы и коллективного взаимодействия участников 
образовательного процесса.

В 5 А классе учебный курс «Основы функциональной грамотности» ( 
1час) будет реализован 4 модулями «Основы математической грамотности», 
«Основы читательской грамотности», «Основы финансовой грамотности», 
«Основы естественно-научной грамотности» Курс предполагает поэтапное 
развитие различных умений, составляющих основу функциональной 
грамотности.
В 8 А,8 Б классах увеличено количество часов по предмету «Технология»(2 

часа в неделю) с целью реализации содержания предметной области по 
модульному принципу(робототехника, автоматизированные системы,3-Б 
моделирование, прототипирование и макетирование, компьютерная графика 
и черчение)

В 9 А классе на изучение предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» выделен 1 час из части, формируемой участниками 
образовательных отношений, с целью воспитания «личности безопасного 
типа», хорошо знакомой с различными видами экстремальных и 
чрезвычайных ситуаций, с современными проблемами безопасности жизни и 
жизнедеятельности человека.

В 7А(по 1 часу),8 А,8 Б,9 А(по 0,5 часа) классахвведен специально 
разработанный курс «Проектно-исследовательская деятельность», который 
призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над 
проектами способов деятельности учащихся основной школы и подготовку 
их к разработке и реализации собственных проектов. В 8 А,Б классах курс 
будет изучаться во 2 полугодии, а в 9 А классе-в 1 полугодии.

В 6 А,7 А,9 А (по 1часу) классах введен учебный курс «Основы 
функциональной грамотности». Данный курс будет реализован 4 модулями 
«Основы математической грамотности», «Основы читательской 
грамотности», «Основы финансовой грамотности», «Основы естественно
научной грамотности» Курс предполагает поэтапное развитие различных 
умений, составляющих основу функциональной грамотности, включающей



овладение ключевыми компетенциями для дальнейшего успешного 
образования и ориентации в мире профессий.
В 8 А,8 Б,9 А классах введен курс «Я и моя профессия», который 
предусматривает изучение основ выбора профессий, формирование 
профессиональных планов в выбранной деятельности, самоподготовку к ней 
и развитие профессионально важных качеств.В 8 А,8 Б классах курс будет 
изучаться в 1 полугодии, а в 9 А классе-во 2 полугодии.
При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык», 
«Технология»(девочки-мальчики), «Информатика» осуществляется деление 
класса на две подгруппы.

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую и в 
соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания"при 5-дневной учебной неделе составляет: в 5-х классах -  29 
часов в неделю,в 6-х классах -  30 часов в неделю, в 7-х классах -  32 часа в 
неделю,в 8-9-х классах -  33 часа в неделю.

Внеурочная деятельность в 5 А классе представлена 2 курсами: 
«Проектно-исследовательская деятельность»и «Мир театрального искусства» 
Курс «Проектно-исследовательская деятельность»нацелен на помощь 
обучающимся в освоении основ организации и осуществления собственной 
проектно-исследовательской деятельности, а также в приобретении 
необходимого опыта для работы над индивидуальным исследованием или 
проектом.Курс «Мир театрального искусства» разработан с целью 
формирования актерских способностей,речевой культуры,практических 
навыков пластической выразительности.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся.

Е. А. Федосова


