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Пояснительная записка к учебному плану 

для ООП начального общего образования (ФГОС-2021) 
 

           Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ села Неверкино  (далее – учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав 

и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по 

классам и учебным предметам. Учебный план Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы им. П.А.Столыпина 

села Неверкино (далее школы) Неверкинского района Пензенской области на 2022-2023 учебный 

год  для 1-х классов разработан на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;  

 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";  

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"";  

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 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";  

 письмо Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. № 03-1899 "Об обеспечении 

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

году";   

письмо Министерства просвещения РФ от 15 февраля 2022 г. N АЗ-113/03 "О направлении 

методических рекомендаций". 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МБОУ СОШ села Неверкино.   

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года 

при получении начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х 

классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 135 

учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–октябре  уроки 

длятся по 30 минут, ноябре-декабре – по 35 минут,  в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: для 1-х классов – не более четырех 

уроков,  пять уроков за счет физкультуры. 

2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 



совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования МБОУ СОШ села 

Неверкино  выделено: 

в 1-х классах – 21 час  в неделю; 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Русский язык и литературное чтение»; «Иностранный язык»; «Математика и информатика»; 

«Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; «Основы религиозных культур и 

светской этики»; «Искусство»; «Технология»; «Физическая культура». 

В связи с отсутствием запроса родителей на изучение предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» эта предметная область из учебного плана исключена. 

Государственный русский язык изучается в рамках предмета «Русский язык». 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических разделов или модулей в программы следующих учебных предметов: 

«Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков 

поиска и применения информации, использование разнообразных источников информации, в том 

числе сети Интернет); 

«Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий); 

«Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает 

изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PowerPoint, виртуальные 

путешествия); 

«Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий). 

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» (во 2–4-х классах) 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

(математика), курсов, модулей из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ села Неверкино, по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Промежуточная 

аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися части 

содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год 

(годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части и предметы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана оцениваются по четвертям. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/573500115/XA00MA02MT/


обучающихся. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

 

 

Учебный план начального общего образования для 1-ых классов. 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов 

в неделю 

I класс 

1. Обязательная часть  
Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 
5 

 
Литературное чтение 

4 

Иностранный язык 
 
Иностранный язык 

- 

Математика и информатика  
Математика 

4 

Обществознание и естествознание 
(окружающий мир) 

 
Окружающий мир 

2 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
Основы религиозных 
культур и светской этики 
 

- 

Искусство  
Изобразительное искусство 
 

1 

 
Музыка 
 

1 

 
Технология 

 
Технология 

 

1 

 
Физическая культура 

 
Физическая культура 

2 

 
Итого 

 
20 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Физическая культура   

Подвижные игры 1 

Итого  21 

Всего 21 

                           

Пояснительная записка к учебному плану 

для ООП начального общего образования (ФГОС-2009)  

 

Общие положения 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен 

на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 



образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

4. 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 от 28.09.2020 № 28. 

5. 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 России от 28.01.2021. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

7. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

8. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

10. Устав МБОУ СОШ села Неверкино 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, 

предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее количество часов 

учебных занятий за четыре года – 3006 часов. 

В учебном плане исключены 1-е классы в связи с прекращением их приема на обучение по 

ФГОС НОО, утв. приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. С 1 сентября 2022 года обучение 

в 1-х классах осуществляется в соответствии с ФГОС НОО, утв. приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель:

 2–4-е классы – 34 недели.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю.

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся 

и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация индивидуальных 

учебных планов может быть организована с помощью дистанционных технологий. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

Планируемые результаты в 2–4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, 

аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать 

свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 
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его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на 

две группы при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 

Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в 2–4-х классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю. 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в 

неделю в 2–4-х классах. Изучение информатики в 2–3-х классах осуществляется в рамках других 

учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических 

модулей в программы учебных предметов «Математика»,«Технология», «Изобразительное 

искусство», «Окружающий мир». Изучение информатики в 4-м классе осуществляется  как 

отдельный предмет. 

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский, немецкий)»,. Учебный 

предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 

часа в неделю в 2–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 2–4-х классах 

включает тематический модуль «Информационные технологии в современном мире», который 

обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей 

(законных представителей) обучающиеся будут изучать модули «Основы светской этики» . 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 2–

4-х классах.  

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 2–4-х классах. 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в 

неделю в 2–4-х классах.  

«Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 



3 часа в неделю в 2–4-х классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их 

родителей (законных представителей) и строится в соответствии с возможностями 

информационно-образовательной среды образовательной организации. Содержание ООП 

начального общего образования, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального общего образования, 

направлено: 

 углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам, 

представленным в обязательной части учебного плана; обеспечение различных познавательных 

интересов обучающихся. Блок части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлен курсами русский язык, литературное чтение, математика, информатика.

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины 

за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части и предметы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана оцениваются по четвертям. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Учебный план начального общего образования по ФГОС-2009 
(5-дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет        Количество часов 

II класс III класс IV класс 

1. Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

 
Русский язык  

 
3 

 
3 

 
2,5 

 
Литературное чтение  

 
2 

 
2 

 
1,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

Литературное чтение на 
родном языке 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

Иностранный язык 
 
Иностранный язык 

 
2 

 
2 

 
2 
 

Математика и 
информатика 

 
Математика 

 
3 

 
3 

 
2,5 

 
Информатика 

 
– 

 
– 

 
0,5 

 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

 
Окружающий мир 

 
2 

 
2 

 
2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных  
культур и светской этики 
 

 
– 

 
– 

 
1 

Искусство  
Изобразительное искусство 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Музыка  

 
1 

 
1 

 
1 

     



Технология  Технология  1 1 1 

 
Физическая культура 

 
Физическая культура 

 
3 

 
3 

 
3 

Итого  19 19 19 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
4 4 4 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1,5 

Литературное чтение 2 2 0,5 

Математика и 

информатика 
Математика 1 1 1,5 

Информатика - - 0,5 
Итого  4 4 4 

Всего   23 23 23 

     

 

Учебный план основного общего образования по ФГОС-2021  

(5-дневная учебная неделя) 

Пояснительная записка 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательной 

программы основного общего образования. Продолжительность учебного года основного общего 

образования составляет 34 недели в 5–8-х классах и 33 недели в 9- м классе. Соответственно, весь 

период обучения на уровне основного общего образования составляет 169 учебных недель.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не превышает шести уроков, 

в 7–9-х классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

в 5-х классах – 29 часов в неделю; 6-х классах – 30 часов в неделю; 7-х классах – 32 часа в неделю; 

 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5305 часов. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных областей. 

В связи с отсутствием запроса родителей на изучение предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» эта предметная область из учебного плана исключена. 

Государственный русский язык изучается в рамках предмета «Русский язык». 

Учебный  предмет  «История»  в  рамках  обязательной  предметной  области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/573500115/


«Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», введенный на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ села 

Неверкино. На учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

отводится 1 час в неделю в 5-9-м классах. 

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Информатике» осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углубленное изучение учебных предметов с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающих этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано для увеличения 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, 

в том числе на углубленном уровне и учитывающие этнокультурные интересы и потребности 

участников образовательных отношений, а именно на математику, информатику, технологию, 

обществознание, биологию. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины 

за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части и предметы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана оцениваются по четвертям. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с положением 

о текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ СОШ села Неверкино. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным 

учебным графиком основного общего образования. 

 

 

Учебный план основного общего образования по ФГОС-2021 5 класс 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

      5 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и литература  Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной язык  

Родная литература  

Иностранные языки Иностранный язык 3  

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра - 

Геометрия - 



Информатика - 

Общественно-научные  

предметы 

Обществознание - 

История  2 

География 1  

Естественно-научные предметы Физика - 

Химия - 

Биология 1  

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология 2  

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ - 

Физическая культура 2 

Итого 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3  

Информатика Информатика 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 

 

ОДНКР 

ОРКиСЭ 1 

ВСЕГО: 29 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану для 

ООП основного и среднего общего образования (ФГОС-2009-12) 

 

1. При разработке учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Неверкино были 

использованы следующие нормативно-правовые и инструктивно-методические документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413(с последующими изменениями);

 Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

 письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»;

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России»;

 письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»;

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 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»).



 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021

№ 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"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017

№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания» (зарегистрирован в Минюсте России 25 

декабря 2020 г. Рег.№ 61828); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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» (с последующими изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22

сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 

от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 

1897(с последующими изменениями));

2. Учебный план составлен таким образом, что максимальная нагрузка учащихся 

соответствует нормативам, обозначенным в постановлении Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

– учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

– учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. При 

разработке учебного плана необходимо учитывать следующее требование ФГОС НОО (п.15): 

«Основная образовательная программа начального общего образования содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 30% от 

общего объема основной образовательной программы основного общего образования. 

Обязательная часть основной образовательной программы среднего общего образования 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40% от 

общего объема основной образовательной программы среднего общего образования. 

3. В части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

время использовано: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части. 
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Для выполнения программ по обязательным предметным областям в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений включаются в: 

6 классе – на преподавание русского языка, иностранного языка, математики, 

биологии, технологии, физкультуры; 

7 классе – на преподавание алгебры, геометрии, иностранного языка, физкультуры, 

географии, биологии, физики, технологии; 

8 классе – на преподавание алгебры, геометрии, иностранного языка, второго 

иностранного языка, географии, биологии, физики, физкультуры; 

9 классе – на преподавание алгебры, геометрии, иностранного языка, второго 

иностранного языка, географии, биологии, физкультуры, технологии; 

10 классе – на преподавание русского языка, иностранного языка, географии, 

информатики, математики, химии, биологии, технологии, физкультуры 

11 классе – на преподавание русского языка, литературы, иностранного языка, 

географии, математики, химии, биологии, технологии,  физкультуры. 

На введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные: курсы 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-6 классах (Согласно ФГОС ООО в 

основную образовательную программу входит предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР). Письмо Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-

96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» указывает на то, что «…примерная основная 

образовательная программа основного общего образования поясняет, что данная предметная 

область может реализоваться в урочной форме за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, во внеурочной деятельности, а также «при изучении 

учебных предметов других предметных областей»). 

Обоснование части, формируемой участниками образовательных отношений. 

С целью более качественной подготовки к ВПР и итоговой аттестации, функциональной 

грамотности и математического моделирования часы обязательной части учебного плана по 

русскому языку, литературному чтению, литературе, математики, алгебры и геометрии, 

иностранного языка и второго иностранного языка, физики, географии, биологии усилены за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предмет информатика в 6, 8 классах в части, формируемой участниками образовательных 

отношений направлен на развитие способности обучающихся ориентироваться их в окружающих 

их информационных процессах, формирование умений использовать простейшие 

информационные средства и технологии для решения повседневных задач. 

В 6-7, 9 классах предмет технология в части, формируемой участниками образовательных 

отношений направлен на формирование умений использовать технологии для решения 

повседневных бытовых задач. 

Учебный план на уровне среднего общего образования в школы обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на решение следующих задач: 

1. создать условия для развития способности старшеклассников к 

самоопределению, для их образования в соответствии с интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования; 

2. установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

3. создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников 

через реализацию индивидуальных учебных планов (ИУП); 

4. обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, 

в том числе эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования через изучение отдельных учебных предметов на углубленном 

уровне. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения образовательной программы 



среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

При формировании учебного плана МБОУ СОШ села Неверкино в 10-11 классах 

определен режим работы образовательного учреждения: 5-дневная учебная неделя. 

На уровне среднего общего образования продолжительность учебного года составляет в 

10-11-х классах - 34 недели. 

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

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Учебный план включает 

обязательные учебные предметы; учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей; курсы по выбору обучающихся и индивидуальный проект. Формирование учебного 

плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В рамках предмета «Иностранный язык» изучается английский язык, немецкий язык. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по годам обучения. В учебном плане указывается общее количество часов по годам 

обучения на тот или иной учебный предмет, курс по выбору. На основе Учебного плана 

обучающиеся имеют возможность формирования индивидуальных учебных планов (ИУП),  

включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или  

углубленном  уровне),  в  том  числе  интегрированные  учебные  предметы 

«Обществознание», а также часы на индивидуальный проект. 

Учебный план старшеклассника в 10-м классе и в 11-м классе содержит 11 (12) учебных 

предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все 

ИУП являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Обществознание», «Астрономия». 

В УП предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» и в сроки определенные Календарным учебным графиком на текущий учебный 

год. 

 

Учебный план основного общего образования по ФГОС-2009 

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

VI VII VIII IX 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература  

Русский язык 3 3 3 2 

Литература 2 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 2  2  1,5 1,5 

Второй иностранный язык   0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 3 - -  

Алгебра - 2 2  2 

Геометрия - 1 1 1 

Информатика 1 1 1 1 

Общественно-научные  

предметы 

Обществознание 1  1  1 1 

История России     



Всеобщая история 2 2 2 2 

География 1  1  1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - 1  1 2 

Химия - - 1 2 

Биология 1  1  1 1 

Искусство Музыка 1  1 0,5 - 

Изобразительное 

искусство 

1  1  0,5 - 

Технология Технология 1  1 1  - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 1  1 

Физическая культура 
2 2 2 2 

Итого 22  23  24   24  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

8  9  9  9  

Русский язык и 

литература  

Русский язык 1 - - - 

Литература - - - - 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 0,5 0,5 

Второй иностранный язык - - 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 3 - - - 

Алгебра  2 1,5 1 

Геометрия  1 1,5 1 

Общественно-научные 

предметы 

История Пензенского 

края  

  1 

Обществознание - - - - 

География - 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - 1 1 - 

Химия - - 1 - 

Биология 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 - 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 1 

ВСЕГО: 30 32  33 33  

 

Учебный план среднего общего образования по ФГОС-2012 

(5-дневная учебная неделя) 

 Универсальный профиль 
 

Предметная область Предмет (13) 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык  1 1 

Литература 2,5 1,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 

Родная литература - - 

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 

Общественные науки История 2 2 

География - - 

Обществознание 2 2 

Математика и информатика Математика 3 3 

Естественные науки Физика 2 2 



Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия - 1 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Итого:  20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный проект 1 1 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 

Литература - 1 

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 

Математика и информатика Математика 3 3 

Информатика 2 1 

Естественные науки Химия 1 1 

Биология 1 1 

География 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

Итого:  14 14 

ВСЕГО:  34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


