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Пояснительная записка к учебному плану 1- 4 классов 

МБОУ СОШ с. Нечаевка на 2022 – 2023 учебный год 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

1. Нормативно – правовая основа формирования учебного плана. 

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования (далее учебный план) для 1-4-х классов МБОУ СОШ с.Нечаевка на 2022–

2023 учебный год является 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, №01-16/ 196 от 

29.02.2016г, №1576 от 31.12.2015г., обновленные ФГОС НОО в соответствии с приказом 

Министерства просвещения России от 31.05.2021г. №286 ««Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021№64100)». 

Нормативным правовым актом МБОУ СОШ с.Нечаевка, регламентирующим 

особенности организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов является 

основная образовательная программа начального общего образования, разработанная на 

основе примерной образовательной программы начального общего образования,  

принятая на заседании педагогического совета МБОУ СОШ с.Нечаевка (протокол №1 от 

27.08.2015г ) и утвержденная  директором школы (приказ №  45   от 28.08.2015г.)               

с дополнениями от 2019г, 2022г.   

Учебный план  является основным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ с.Нечаевка и 

разрабатывается на основе базисного учебного плана. Основная образовательная 

программа начального общего образования МБОУ СОШ с.Нечаевка имеет два учебных 

плана – для 1 класса в связи с переходом в 2022-2023 учебном году на обновленные ФГОС 

и для 2-4 классов. Он обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов; состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. При разработке учебного плана учтено  

следующее требование ФГОС НОО (п.15): «Основная образовательная программа 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования  составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 20% от общего объема основной образовательной программы». В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные.           

Разработка и утверждение учебного плана осуществляется в порядке, определенном 

Уставом МБОУ СОШ с.Нечаевка.  

Учебный план является нормативным правовым актом, рассматривается и утверждается  

ежегодно на заседании педагогического совета школы. 

Для учащихся 1 – 4 классов вводится 5-дневная учебная неделя (при этом точно 

соблюдается максимальный объем учебной нагрузки).  



2. Особенности учебного плана МБОУ СОШ  с. Нечаевка  

в модуле «Начальная школа». 

             Учебный план для 1 – 4 классов МБОУ СОШ с.Нечаевка ориентирован на 4- 

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года в  1 классе – 33 учебные недели, во 2 – 4 

классах  – 34 учебные  недели.  

Данная продолжительность установлена в соответствии с Санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами (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 N 62296); 

   Обучение в 1классе осуществляется по обновленному Федеральному  

Государственному Образовательному  стандарту. Образовательная область «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» может быть выбрана при наличии необходимых 

условий и по заявлению родителей (лиц, их замещающих). На учебный предмет 

«Физическая культура» отведено 2 часа. 

   Обучение во 2-4  классах осуществляется по Федеральному  Государственному 

Образовательному  стандарту. Образовательная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» представлена в 2 классе предметом «Родной язык» в объеме 

0,5часа и «Литературное чтение на родном языке»0,5 часа. Выбор родного языка 

определяется по заявлению родителей.  Учебный план для учащихся 2-4 классов состоит 

из двух частей – обязательной и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, которая предусматривает учебные занятия для углубленного изучения 

отдельных обязательных предметов. Это во 2-ом классе 1ч - русский язык, 1ч – 

литературное чтение, 2ч – математика; в 3-ем  классе  – 2ч - русский язык, 2ч – 

математика, в 4 классе – 2 часа - русский язык, 1.5ч - математика, 0.5ч.- информатика. 

Внеурочная деятельность для учащихся 1-4  классов  предусматривает проведение 

внеурочных занятий. Эти часы распределяются по направлениям: социально-

педагогическое направление, художественно-эстетическое направление, научно-

техническое направление,  физкультурно-спортивное направление. Перед началом 

внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем учебной нагрузки для учащихся 1-4  классов  не превышает предельно допустимую 

аудиторную нагрузку. 

               Образовательные программы  в рамках учебного плана МБОУ СОШ с. Нечаевка 

начального общего образования реализуется через УМК «Школа России». 

               Учебный предмет «Немецкий язык» изучается со 2 по 4 класс в объеме 2-х часов 

в неделю. Обучение ведут учителя начальных классов, прошедшие курсы 

профессиональной переподготовки по иностранному языку.  

             Учебный предмет  «Окружающий мир (человек, природа, общество, ОБЖ)» 

изучается с 1  по 4 классы в объеме два часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание рекомендовано включить разделы социально – 

гуманитарной направленности, элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

                 Предметная область «Искусство» в 1 – 4 классах представлена двумя учебными 

предметами – Изобразительное искусство и Музыка, которые изучаются отдельно в 

объеме по 1 часу.   

                 Учебный предмет «Информатика», направленный на обеспечение 

компьютерной грамотности, изучается в  4 классе в объеме 0,5ч за счет обязательной 

части и 0,5 ч. за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

таким образом, общий объем  1 час в неделю дается для прохождения программы. 



                 С 2 по 4 класс на физкультуру выделяется 3 часа на увеличение  двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение  современных систем 

физического воспитания. 

             Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 34 

часа изучается через модуль, который выбирается по желанию учащихся и их родителей 

(лиц, их замещающих). 

             Учебный план 1-4 классов МБОУ СОШ с.Нечаевка соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. 

 

 
Учебный план  для  1   класса, реализующего ФГОС, 

   на 2022-2023 учебный  год при 5-дневной учебной неделе 
 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 
     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык     2 

Литературное чтение 

на родном языке 
    2 

Иностранный язык Иностранный язык –  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
–  –  –  1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  2 2 2 9

 

Итого: 2 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
–  1 1 1 3


 

Максимально допустимая недельная нагрузка 20 23 23 23 90 

 
 

 

 



               Учебный план  для  2 -4  классов, реализующих ФГОС, 

              на 2022-2023 учебный  год при 5-дневной учебной неделе 

 
 
 

 

 

Предметная 
область 

Учебный предмет Количество часов Итого 
часов 1 

класс 
2 

класс 
3  

класс 
4 

класс 
1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  2,5(82,5) 3 (102) 3 (102) 3(102) 405 
Литературное чтение  2 (66) 2 (68) 3 (102) 2(68) 270 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5(16,5) 0,5(17) - - 33,5 

Литературное чтение 
на родном языке 

- 0,5(17) - - 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
(немецкий   язык) 

- 2 (68) 2 (68) 2(68) 204 

Математика и 
информатика 

Математика 4 (132) 3 (102) 3 (102) 2,5(85) 421 

Информатика    0,5(17) 17 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2(68) 270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1(34) 34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1(34) 135 

Музыка  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1(34) 135 
Технология  Технология  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1(34) 135 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3(102) 405 

Итого  17 (561) 19 (646) 19(646) 19(646) 2499 
2. Часть, формируемая 

участниками образовательных 
отношений  

4(132) 4(136) 4 (136) 4(136) 540 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  2(66) 1(34) 2(68) 2(68) 236 

Литературное чтение 
2(66) 1(34)   100 

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 
языке  

Родной язык      
Литературное чтение 

на родном языке 
     

Математика и 

информатика 

Математика   2(68) 2(68) 1,5(51) 187 
Информатика    0,5(17) 17 

Всего   21(693) 23 (782) 23(782) 23(782) 3039 
 
 



Пояснительная записка 

к учебному плану 5-9 классов 

МБОУ СОШ с. Нечаевка на 2022 – 2023 учебный год 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 
 

1. Нормативно – правовая основа формирования учебного плана. 

 

Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего 

образования (далее – учебный план) для 5-9-х классов МБОУ СОШ с.Нечаевка в 

соответствии с ФГОС ООО на 2022–2023 учебный год являются следующие документы:  

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

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

-– Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 № 1897(с последующими изменениями); 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021№64101); 

– 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. N 61828); 

–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 N 62296); 

– 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); 

– 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 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»; 

– 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 Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об 

использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности»; 

– письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации 

программы учебного предмета «Музыка»; 

– письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры 

работы со словарями в системе общего образования Российской Федерации 

(методические рекомендации)»; 

– письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

–  Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 

№ 540), 

Нормативным правовым актом МБОУ СОШ с.Нечаевка, регламентирующим 

особенности организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов является 

основная образовательная программа основного общего образования, разработанная на 

основе примерной образовательной программы основного общего образования,  принятая 

на заседании педагогического совета МБОУ СОШ с.Нечаевка (протокол №1от 27.08.2015) 

и утвержденная  директором школы (приказ № 45 от 28.08.2015) с дополнениями от 2019г, 

2022г. 

В 2022-2023 учебном году осуществляется переход на обновленные ФГОС в 5 

классе.  

Учебный план  основного общего образования является основным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ с.Нечаевка и разрабатывается на основе базисного учебного плана. Основная 

образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ с.Нечаевка 

включает два учебных плана: для 5 класса – по обновленным ФГОС, для 6-9 класса – по 

ФГОС. Учебные планы обеспечивают введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся. В соответствии с пунктом 18.3.1. ФГОС ООО определяет  состав 

и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов; состоит из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. При разработке учебного плана учтено  следующее требование ФГОС ООО 

(п.15): «Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования  составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса – 30% от общего объема основной 

образовательной программы». В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных учебных предметов 

обязательной части,  в том числе с целью выполнения требований ФГОС ООО по 

включению разделов (тем), отражающих этнокультурную специфику региона; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

духовно-нравственные и этнокультурные.  



Разработка и утверждение учебного плана осуществляется в порядке, определенном 

Уставом МБОУ СОШ с.Нечаевка.  

Учебный план является нормативным правовым актом, рассматривается и утверждается  

ежегодно на заседании педагогического совета школы. 

Для учащихся 5 – 9 классов вводится 5-дневная учебная неделя (при этом точно 

соблюдается максимальный объем учебной нагрузки).  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебных недели. 

 

2.Особенности учебного плана МБОУ СОШ  с. Нечаевка 

в модуле «Основная школа» (5-9 классы в 2022-2023 учебном году) 

В 5классе обучение осуществляется в соответствии с обновленными ФГОС. 

Учебный план отражает обязательные предметные области и учебные предметы. 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» в 5 классе может 

быть представлена  учебными предметами «Родной язык» и «Родная литература» только 

при наличии условий для их преподавания и по заявлению родителей учащихся (лиц, их 

замещающих). На учебный предмет «Физическая культура» выделено 2 часа.  Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, составляет в 5 классе 1 час при 

5-дневной учебной неделе и представлена учебным предметом «Легкая атлетика». 

В 6-9 классах обучение осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Учебный план отражает обязательные предметные области 

и учебные предметы. Обязательная предметная область «Родной язык и родная 

литература» представлена в 6 классе  учебным предметом «Родной язык» в объеме  0,5час. 

и «Родная литература» в объеме 0,5ч. Выбор языка в качестве родного определяется по 

заявлению родителей учащихся (лиц, их замещающих). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет в 6классе 8 часов, в 7-9 классах по 9 часов при 5-

дневной учебной неделе и распределяется следующим образом:  

1)  учебные занятия для углубленного изучения отдельных учебных предметов 

обязательной части: русский язык –  2 часа в 6 классе, 1 час в 7 классе, технология -  по 1 

часу в 6, 7,9  классах; география – по 1 часу в 6 ,7, 8,9 классах; биология- по 1 часу в 6, 

7,8,9 классах, физика – по1 часу в 7, 8 классах, химия -1 час в 8 классе; математика – по 2 

часа в 6,7,8,9 классах; физкультура – по 1 часу в 6,7,8,9 классах; иностранный 

язык(немецкий) – по 0,5ч в 8 и 9 классах, второй иностранный язык (английский) – по 

0,5ч. в 8 и 9 классах;  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «История Пензенского края» в 8 и 9 классах по 1 часу. 

2)  специально разработанных учебные курсы, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений: черчение -1час в 9 классе;  

Литературное краеведение изучается интегрировано с  литературой; 

В соответствии с п.18.3.1 ФГОС ООО учебный план для 6-9 классов  

предусматривает обязательное изучение второго иностранного языка (предметная область 

«Иностранные языки»).   

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на 
достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 



иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

При реализации нормативных требований ФГОС ООО по введению второго 

иностранного языка в учебный план для обучающихся по программе основного общего 

образования используется   модель №5, предусматривающая изучение второго 

иностранного языка в 8 - 9 классах в объеме 0,5ч. за счет обязательной части учебного 

плана и 0,5 ч. за счет части,  формируемой участниками образовательного процесса. 

Таким образом,  на освоение  программы по второму иностранному языку отводится не 

менее 68 часов за два года обучения на уровне основной школы, что позволит выставить 

итоговую оценку по данному предмету в  аттестат. 

При выборе модели №5 учтено наличие необходимых условий: 

- кадры; 

- материально-техническое обеспечение; 

- запрос  родителей и обучающихся. 

Внеурочная деятельность для учащихся 5-9  классов  предусматривает проведение 

внеурочных занятий, которые  распределяются по направлениям: социально-

педагогическое направление, художественно-эстетическое направление, научно-

техническое направление,  физкультурно-спортивное направление. 

Перед началом внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Учебный план  для  5 класса, реализующего новые ФГОС, 

                   на 2022-2023 учебный  год при 5-дневной учебной неделе 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

5 6 7 8 9 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература  

Русский язык 6 3 3 3 2 

Литература 2 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 

(немецкий) 
3  2  2  1,5 1,5 

Второй 

иностранный 

язык*(английский) 

   0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 3 - -  

Алгебра - - 2 2  2 

Геометрия - - 1 1 1 

Информатика 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России** - 
2 

40) 
2 

(40) 
2 

(40)  

2 
(40) 

Всеобщая история 2  (28) (28) (28) (28) 

Обществознание - 1  1  1 1 

География 1  1  1  1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 1  1 2 

Химия - - - 1 2 

Биология 1  1  1  1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Литературное 

краеведение 1   

  

Историческое 

краеведение    

  

Искусство Музыка 1 1  1 0,5 - 

Изобразительное 

искусство 
1  1  1  0,5 - 

Технология Технология 2  1  1 1  - 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1  1 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 

Итого 28 (952) 22 (770) 23 (805) 24 (840)  24 (840) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений*** 

1 (34) 8 (280) 9 (315) 9 (315) 9 (315) 

Легкая атлетика 1     

ВСЕГО: 29(986) 30 (1050) 

 

32 (1120) 

 

33(1155) 

 

33 (1155) 

 
 

 



Учебный план для 6-9-х классов МБОУ СОШ с.Нечаевка, осуществляющих 

образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ООО  

при 5-дневной  учебной неделе ( 2022-2023уч.г.) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

 

                                               классы 

 

   
6 7 8 9а 9б 

 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 

 

3(102) 3(102) 3 (102) 2(68) 2 (68) 

Литература  2 (68) 2(68) 2 (68) 3(102) 3(102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5(17) - - - - 

Родная 

литература 

 0,5(17) - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(немецкий) 

 2 (68) 2(68) 1,5 (51) 1,5(51) 1,5 (51) 

Иностранный 

язык (второй, 

английский) 

   0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Математика и 

информатика 

Математика  3(102) - - - - 

Алгебра  - 2(68) 2 (68) 2(68) 2 (68) 

Геометрия  - 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Информатика  1 (34) 1(34) 1 (34) 1(34) 1 (34) 

Общественно-

научные предметы 

История 

России**  2 

 

40  

2 

40 

2 

 

40  

2 

46 

2 

 

46 

Всеобщая 

история 

 28 28 28 22 22 

Обществознание  1 (34) 1(34) 1 (34) 1(34) 1 (34) 

География  1 (34) 1(34) 1 (34) 1(34) 1 (34) 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - 1(34) 1 (34) 2(68) 2(68) 

Химия  - - 1(34) 2(68) 2(68) 

Биология 

 

1 (34) 1(34) 1 (34) 1(34) 1 (34) 

Искусство Музыка 

 

1 (34) 1(34) 0,5(17) - - 

Изобразительное 

искусство  
1 (34) 1(34) 0,5 (17) - - 

Технология Технология 

 

1 (34) 1(34) 1 (34) - - 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ  - - 1(34) 1(34) 1 (34) 

Физическая 

культура  
2 (68) 2(68) 2 (68) 2(68) 2 (68) 

Итого 

 

22(748) 23(782) 

 

24(816) 

 

24(816) 

 

24 (816) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 8(272) 9(306) 9 (306) 9(306) 9 (306) 



Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

2 2 

 

 

 

 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий)    
0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 

(второй, 

английский)    

0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 
Математика  2     

Математика(алгеб

ра и геометрия)   2 

 

2  

 

2 

 

2 

Общественно-

научные предметы 
Обществознание 

 

     

История России  

 

    

География  1 1 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 
Биология  1 1 1 1 1 

Химия    1   

Физика   1 1   

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Литературное 

краеведение 
      

История 

Пензенского 

края 

   1 1 1 

Искусство        

Технология Технология  

 

1 1  1 1 

Черчение 

  

  1 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

физкультура  1 1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

ВСЕГО: 

 

30 

(1020) 

32 

 (1088) 

33 

(1122) 

33 

(1122) 

33 

(1122) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану  

среднего общего образования (10-11 класс) 

МБОУ СОШ с. Нечаевка на 2022 – 2023 учебный год 

в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования» 

 

Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего 

образования (далее – учебный план) для 10 -11 классов на 2022/2023 учебный год являются 

следующие документы: 

-Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

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

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(с последующими изменениями); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 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 N 62296); 

– 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»; 

– 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); 

– письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

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

на получение образования на родном языке»; 

– 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»; 

– 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 Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

– Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 



по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru).  

-Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны государства и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах». 

Нормативным правовым актом МБОУ СОШ с.Нечаевка, регламентирующим особенности 

организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы по 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов является основная 

образовательная программа среднего общего образования, разработанная на основе 

примерной образовательной программы среднего общего образования,  принятая на 

заседании педагогического совета МБОУ СОШ с.Нечаевка (протокол №1  от 31.08.2020) и 

утвержденная  директором школы (приказ № 27    от 31.08.2020) 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов по классам (годам обучения). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору. 

При разработке учебного  плана  учитывалось необходимое  требование п.15 ФГОС 

СОО о выделении в ООП СОО обязательной части (60%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (40%).  

Объем часов, отведенных на изучение учебных предметов в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, определяется 

образовательной организацией самостоятельно. При этом выдерживается соотношение 

60% / 40% и требования СанПиН к общему объему допустимой нагрузки обучающегося. 

Учебным планом МБОУ СОШ с.Нечаевка предусматривается введение 

универсального профиля обучения.  

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» представлена  

учебными предметами «Родной язык» в объеме  1час и «Родная литература» в объеме 1 

час. Выбор языка в качестве родного определяется по заявлению родителей учащихся 

(лиц, их замещающих).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующими предметами: 

10 класс-14 часов: индивидуальный проект -1ч,русский язык-1ч, литература – 1 ч, 

обществознание – 1ч, математика – 3 ч, информатика -1 ч, химия – 1ч, биология -1 ч, 

география – 1ч, история России – 1 ч, физическая культура – 1 ч., технология – 1ч. 

11 класс- 14 часов: индивидуальный проект -1ч, русский язык-1ч, литература – 1 ч, 

обществознание – 1ч, математика – 3 ч, информатика -1 ч, химия – 1ч, биология -1 ч, 

география – 1ч, история России – 1 ч, физическая культура – 1 ч., технология – 1ч. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется для 

увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 



государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

Все предметы изучаются на базовом уровне. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в рамках 

учебного времени, отведенного учебным планом.  

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные военно-

полевые сборы (34 часа) для юношей.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы  

-письменных и устных экзаменов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося. 

Количество учебных занятий за 2 года составляет 2312 часов, что соответствует 

требованиям ФГОС СОО (не  менее 2170 часов и не более 2590 часов за 2 года обучения). 

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки на обучающихся не превышает максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки   при 5-дневной неделе и составляет 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. В 

соответствии с требованиями Федерального Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлениям развития личности: научно-техническое,  

социально-педагогическое, художественно-эстетическое , физкультурно-спортивное,  в 

том числе через такие формы, отличные от урочной системы обучения, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  школьное научное общество, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.   

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в  школе. Содержание данных 



занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

Перед началом внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Учебный план на 2022-2023 учебный год среднее общее образование  

10–11 классы (ФГОС СОО) (Универсальный профиль) 

Предметные области  
 

Учебные предметы  

Количество часов в неделю Всего  

10 класс  11 класс  10 класс  11 класс  

Общие учебные предметы для всех учебных планов 

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  1 2  34  68 

Литература  2 2  68 68 

Родной  язык  и  

родная литература*  

Родной язык  0,5 0,5 17 17 

Родная литература  0,5 0,5 17 17 

Иностранные языки  Иностранный язык  2 2 68  68 

Общественные науки  История  2 2  68  68 

Обществознание 1 1 34 34 

Математика  и  

информатика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

3 

 

3 102 102 

Естественные науки  Астрономия  1 - 34  - 

 Физика 2 2 68 68 

 Химия 1 1 34 34 

 Биология 1 1 34 34 

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ   1 1  34  34 

 Физическая  

культура 

 

2 

 

2  

 

68 

 

68 

Итого   20 20  680 680 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Индивидуальный проект           1          1       34       34  1 

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  1  1  34  34  

Литература 1 1 34 34 

Общественные науки  История  России  1 1 34   

Обществознание  1 1 34 34  

География 1 1 34 34 

Математика  и  

информатика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

 анализа, геометрия  

3 3 102 136 

Информатика 1 1 34 34 

Естественные науки  Химия 1  1  34  34 

 Биология  1  1  34  34 

Физическая культура, экология 

и  основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 34 34 

Технология  1 1 34 34 

Итого   14 14 476 476 

Максимально  допустимая  учебная  

недельная нагрузка 

34  34 1156  1156 
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