


условиями организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); Федеральным государственным 

образовательным стандартом  начального  общего образования (приказ Министерства 

образования России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

06.10.2009 г.  №373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); Приказом 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373"; Письмом Департамента  общего образования от 19.04.2011г. №03-

255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; Письмом Департамента общего образования от 12.05.2011г. №03-296«Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС»; Приказом Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

постановлением 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». 

Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

-    учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

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

участниками образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана полностью сохранен объем и перечень 

учебных предметов, позволяющих сформировать систему опорных знаний и предметных 

действий в соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования  на основе целостного восприятия мира, применения 

системно-деятельностного подхода  и индивидуализации обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, а именно на учебный предмет «русский язык».  

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: формирование гражданской идентичности учащихся, 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 

учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Характеристика учебных предметов 

В предметной области «Русский язык и литературное чтение» изучаются учебные 

предметы: русский язык и литературное чтение. В результате изучения этой предметной 

области у учащихся сформируются первоначальные представления о русском языке как 



государственном языке  Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом, произойдет развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. В 3,4 классах вводится 

родной русский язык и родная русская литература. В предметной области «Родной язык и 

родная литература» в 3 и 4 классах изучаются предметы родной язык (русский)  и родная 

литература (русская). 

В предметной области «Иностранный язык» изучается учебный предмет английский 

язык. Цель обучения иностранному языку - формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

В предметной области «Математика и информатика» изучается математика в 1 - 4 

классах. Учащиеся овладеют основами математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения. 

В предметной области «Обществознание и естествознание» изучается учебный 

предмет окружающий мир, который формирует уважительное отношение к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории и культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; формирует модель безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и вразличных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирует психологическую 

культуру и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

В области «Искусство» изучаются учебные предметы - музыка и изобразительное 

искусство. У учащихся развиваются способности к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

В области «Технология» изучается учебный предмет – технология, в основе 

которого лежит формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных  предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

В области «Физическая культура» изучается предмет физическая культура, целью 

которого является укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни.  

В 4-х классах изучается  курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее - Учебный курс ОРКСЭ) . Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и 

направлен на воспитание у школьников 10-11 лет способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. На изучение учебного курса  ОРКСЭ отводится 35 часов. 

Обучение ведется по модулю: «Основы светской этики». 

Организация образовательного процесса 

                 Продолжительность учебного года в 1 классах– 33 недели, во 2-4-х классах -34 

недели. 

               В феврале для 1-х классов организованы дополнительные недельные каникулы.  



        Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену 

для 1-4-х классов, во вторую смену 2-3-х классов.  

               Для учащихся 1-х классов используется  «ступенчатый» режим обучения:  

в первом полугодии - в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

во втором полугодии – в январе – мае – по 4-5 уроков по 40 минут каждый. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в 1-ом классе приводит к 

расхождению в количестве часов фактически реализованных учителем и 

протарифицированных ему на начало учебного года (вместо 21 часа в неделю - 15 часов). 

Поэтому при проведении трех уроков в день в течение двух месяцев четвертые часы 

следует планировать иначе, чем традиционные уроки. Поскольку часы также являются 

обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется 

программный материал. Это время организуется в форме целевых прогулок, экскурсий, 

развивающих игр. Тема 4-ого часа записывается в нетрадиционной форме. Эти часы 

учебной нагрузки возможно распределить между разными предметами, использовав 

гибкое расписание занятий 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет 21 час в 1-х классах и 

23 часа  во 2-4-х классах. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

учащихся и домашних заданий в 1-х классах. 

Организация индивидуального обучения на дому с учащимися, освобожденными от 

посещения занятий в школе по состоянию здоровья определяет получение общего 

образования, предусмотренного ст.41 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. Недельная учебная нагрузка 

определяется с учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей 

учащихся в объеме до 272 часов в 1- 4 классах. 

         Учебный план  МКОУ СШ №1 обеспечивается стандартным государственным 

финансированием. 

 

Учебный план начального общего образования (пятидневка) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                  Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1А,1Б, 

1В 

2А,2Б, 

2В 

3А,3Б,3В 4А, 4Б, 4В, 

4Г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 12 12 12 16 52 

Литературное 

чтение 

12 12 12 12 48 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

- - 1,5 2 3,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - 1,5 2 3,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

– 8 10 10 28 

Математика и 

информатика 

Математика 12 12 12 16 52 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 6 6 6 8 26 

Основы 

религиозных 

Основы 

религиозных 

– – – 4 4 



культур и светской 

этики 

культур и светской 

этики 

 

Искусство 
 

Музыка 3 3 3 4 13 

Изобразительное 

искусство 

3 3 3 4 13 

Технология 

 

Технология 3 3 3 4 13 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
9 9 9 12 39 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Правила русского языка 3 3 - - 6 

ВСЕГО 63 71 73 94 301 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа №1 городского округа город Михайловка Волгоградской области»     
на 2021 – 2022 учебный год 

 ( 5 - 9 классы) 

  Учебный план МКОУ  «Средняя школа №1 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» для 5-9 классов на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с 

Законом Российской Федерации  от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1, приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»,  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденным постановлением Главного санитарного врача РФ 29.12.2010 года №189, 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  28.01.2021 года №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»,  Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897". 

В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все 

учебные предметы, обязательные для изучения в 5-9 классах. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели, при 

этом предельно допустимая  аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН. 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении осуществляется во второй половине дня.      

        Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной недельной 

нагрузки, осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного врача РФ 

от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.2.2821-10» применительно к пятидневному режиму работы школы с уроками 

продолжительностью 40 минут.          

        Обязательная часть  базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного образования. 

    Предметная область «Русский язык и литература» реализуется через учебные предметы: 

русский язык и литература, осуществляя преемственность между начальной школой и средним 

звеном. 



      Предметная область «Родной язык и литература на родном языке» реализуется в 7-9 классах 

(0,5ч  родной язык (русский), 0,5ч  родная литература   (русская). 

     Образовательная область «Иностранный язык» реализуется через учебные предметы: 

английский язык и немецкий язык.   

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через учебные предметы: 

математика,  информатика.  

В предметную область «Общественно-научные предметы» входят учебные предметы: 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География».   

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметами: биология, химия 

физика.  

 Предметная область «Искусство» реализуется через  учебные предметы: музыка и 

изобразительное искусство.   

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ и реализуется через  

предмет «Основы духовно- нравственной культуры народов России»» в 5 классах.   

Предметная область «Технология» содержит учебный предмет: технология. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется через предметы: физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

         Учтено деление класса с наполняемостью не менее 25 человек на две группы для занятий 

по иностранному языку, информатики, технологии. 

             Организация индивидуального обучения на дому с учащимися, освобожденными от 

посещения занятий в школе по состоянию здоровья определяет получение общего образования, 

предусмотренного ст.41 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ. Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей учащегося.   

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования (пятидневка) 

для 5-9 классов 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5А,

5Б,

5В 

6А, 

6Б, 

6В 

7А, 

7Б,

7В 

8А, 

8Б, 

8В 

9А

9Б

9В 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 15 18 12 9 9 63 

Литература 9 9 6 6 9 39 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - 1,5 1,5 1,5 4,5 

Родная литература 

(русская) - - 1,5 1,5 1,5 4,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 9 18 12 18 9 66 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 15 15 15 15 15 75 

Информатика - - 4 6 3 13 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 6 6 6 6 6 30 

Обществознание - 3 3 3 3 12 

География 3 3 6 6 6 24 



Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

3 - - - - 3 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 6 6 9 21 

Химия - - - 6 6 12 

Биология 3 3 3 6 6 21 

Искусство Музыка 3 3 3 3 - 12 

Изобразительное 

искусство 3 3 3 - - 9 

Технология Технология 6 12 8 12 3 41 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - - - 3 3 6 

Физическая культура 
6 6 6 6 6 30 

ИТОГО 84 102 99 117 99 501 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа №1 городского округа город Михайловка Волгоградской области»     

 (10-11 классы)  

 Учебный план МКОУ  «Средняя  школа №1»  для 10-11 классов на 2021-2022 

учебный год разработан в соответствии с Законом Российской Федерации  от 29.12.2012  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

10 июля 1992 года №3266-1, Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ 

29.12.2010 года №189, постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.01.2021 года №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»,   приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 

1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №, приказом Минобрнауки России 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". 

Учебный план составлен с учетом преемственности преподавания в соответствии с 

ООП СОО ФГОС и рассчитан на 2 учебных года.  Учебный план представлен   двумя  

частями (обязательная и формируемая участниками образовательных отношений).   

  Обязательная часть представлена  12 предметами изо всех предметных областей: 

русский язык, литература, родной язык (русский), иностранный язык (английский), 

история, обществознание, математика, информатика, физическая культура, ОБЖ, 

индивидуальный проект, астрономия. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, в универсальном профиле  представлена как учебными предметами 

(география, биология, химия, физика), так и практикумами (практикумы по русскому 

языку, математике, билогии, физике, обществознанию).  Предельно допустимая 



аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе - 2277 часов. Количество учебных 

недель - 69. 

Количество часов, определенное школой на каждый предмет в учебном плане, 

предусматривает качественное усвоение учебной программы, обеспечивающей 

реализацию ФГОС общего образования, а также индивидуальный подход к развитию и 

образованию ребенка в соответствии с его запросами, склонностями и интересами. 

 Организация индивидуального обучения на дому с учащимися, освобожденными 

от посещения занятий в школе по состоянию здоровья определяет получение общего 

образования, предусмотренного ст.41 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. Недельная учебная нагрузка 

определяется с учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей 

обучающихся. 

  Для реализации учебного плана в муниципальном  казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа №1 городского округа город Михайловка Волгоградской 

области» созданы необходимые кадровые, методические, материально-технические, 

финансовые условия. 
 Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса в основной школе. 

  

   

Учебный план ФГОС СОО (универсальный профиль) 

10-11 класс 

 

Предметная 

область 
Предмет 

Уровень 

изуче-

ния 

Количество часов 

 

 

10 класс 

 

 

11 класс 
Все-

го 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык базовый 1 1 2 

Литература базовый 3 3 6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) базовый 0,5 0,5 1 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(Английский язык) 

базовый 3 3 6 

Общественные 

науки 
История базовый 2 2 4 

Обществознание базовый 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика базовый 4 4 8 

Информатика базовый 1 1 2 

Астрономия базовый 0,5  0,5  1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура базовый 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 1 1 2 

 Индивидуальный проект  1 1 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительны Практикум по русскому языку  3 3 6 



е учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

обучающихся 

Практикум по математике  2 2 4 

География  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Практикум по биологии  1 1 2 

Химия  1 1 2 

Физика  1 1 2 

Практикум по физике  2 1 2 

Практикум по обществознанию  1 2 2 

Итого   33 33 66 
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