


Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования (1-4 классы) 

 муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Лебяжинской средней школы  

Камышинского муниципального района Волгоградской области 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

План учебной деятельности МКОУ Лебяжинской СШ обеспечивает реализацию Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, определяет общий и максимальный объем 
нагрузки обучающегося. Общеобразовательная программа начального общего образования реализуется в 

режиме пятидневной учебной недели в четырехлетней начальной школе. Реализуются  программы начального 

общего образования УМК «Школа России». Содержание данных программ позволяет всем детям развиваться в 

соответствии с собственным выбором и уровнем подготовки.  

МКОУ Лебяжинская  СШ реализует основную образовательную программу начального общего 

образования  (в соответствии со ст. 28 «Закона об образовании») через учебный план. 

Учебный план разработан в соответствии с нормативно- правовыми актами: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(далее – Закон об образовании); 

2) Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785); 

 3) Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 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 (зарегистрирован в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

4) Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован в 

Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрац. номер 22540); 

5)Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 
года N 28, зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный N 61573; 

6) Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "«Гигиенические нормативы и требования 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года 

N 2, зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный N 61573; 29 января 2021 

года, регистрационный N 62296 

7) Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 8) Приказ от 08.05.2019 № 233 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345"; 

9) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, утвержденным приказом Министерства Просвещения 

РФ от 20.05.2020 № 254; с изменениями, утвержденными приказом Министерства Просвещения РФ от 

23.12.2020 № 766;  

10) Устав МКОУ Лебяжинской СШ, утвержденный  Постановлением Администрации Камышинского 

муниципального района от  14.12. 2015 г.  № 1129-п; 

11) Основной образовательной программой начального общего образования МКОУ Лебяжинской СШ.  

Режим работы - пятидневная учебная неделя. Продолжительность уроков 40 минут. 

Учебный план для 1-4 классов определяет:   
- общий объем нагрузки;  

- максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

- состав и структуру предметных областей; 

- распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 

Структура учебного плана: обязательная часть. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального общего образования: создание условий для достижения учащимися 

предметных образовательных результатов и развитие опыта их использования в учебно-познавательной 

деятельности; развитие познавательной мотивации учащихся; формирование гражданской идентичности 



обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; обеспечение 

готовности обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего образования; 

формирование универсальных учебных действий (далее - УУД) учащихся и создание условий для освоения ими 

метапредметных понятий и терминов; развитие информационно-коммуникационных навыков учащихся, 

навыков работы с информацией; становление у учащихся опыта смыслового чтения; формирование здорового и 

безопасного образа жизни учащихся, привитие им элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающихся в соответствии с их потребностями, возможностями и склонностями. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в I - IV классах представлена предметами 

«русский язык», «литературное чтение». Основными задачами реализации содержания являются: 
• формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом;  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: развитие 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, развитие интуиции и «чувства языка»; освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; овладение 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания; воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному 
слову, стремления совершенствовать свою речь. 

В примерном учебном плане основной образовательной программы начального общего образования в 1-

2 классах на изучение русского языка отводится 4 часа в неделю. За счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, увеличено количество часов до 5 часов в неделю, с целью 

пробуждения познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

В 3 классе 4 часа, 1 час взят на Литературное чтение на родном языке. В 4 классе 4 часа. 

Изучение предмета «литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4-м – 3 часа, решает задачи 

формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; развития диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений и ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 
говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 

детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена предметами 

«Русский родной язык», «Литературное чтение на русском родном языке» в 4 классе по 1 часу и «Литературное 

чтение на русском родном языке» в 3 классе 1 час (письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке», письмо комитета 

образования, науки и молодежной политики от 17.04.2019 г. № И-10/3991). В 4 классе час на литературное 

чтение взят с физической культуры, а в физическую культуру добавлен час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Предметная область «Иностранный язык» в II - IV классах представлена предметом английский язык.  

На изучение предмета английский язык во 2-4-х классах отводится по 2 часа в неделю, что решает 
следующие задачи:  

• 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. 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной формах;  

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

 Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «математика». Изучение 
математики в 1- 4 классах (4 часа в неделю) направлено на: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-

математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися математической речью 

для описания математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном 

отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач;  



 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации математических объектов); 

измерять наиболее распространенные в практике величины;  

 формирование умения применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения;  

 воспитание интереса к занятиям математикой, стремления использовать математические знания и 

умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, ценить красоту и изящество 

математических методов, решений, образов. 

Информационные умения формируются через все предметы учебного плана и во внеурочной 

деятельности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена предметом 

«Окружающий мир». Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» в 1- 4 классах (2 часа в 
неделю), направлено на освоение знаний об окружающем мире, единстве природного и социального, их 

многообразии, о человеке и его месте в природе и в обществе, воспитание любви и уважения к природе, своему 

городу, краю, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. 

Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Искусство» представлены предметами «музыка» и «изобразительное искусство». 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) в 1-4 кл. по 1 часу в неделю на каждый предмет 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в 1- 4 классах по 1 часу в 

неделю, формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов в 

интеллектуально-практической деятельности ученика, что создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «физическая культура» в 1- 3 

классах – по 3 часа в неделю, в 4 классе – 2 часа, направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе представлена модулем 

«Основы православной культуры» (1 час). Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Выбор данного модуля осуществлен родителями 

(законными представителями) обучающихся, зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся и протоколом родительского собрания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана в 1-4 классах в 

соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально допустимую нагрузку 

учащихся, отсутствует. 

Продолжительность учебного года составляет в первом классе - 33 недели, во 2-4-х классах 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные каникулы. 

Продолжительность урока в 1 классе 35 минут в первом полугодии и 40 минут во втором, и максимально 
допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 час. Учебные занятия проводятся в первую 

смену. Используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре, декабре - 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - 4 урока в день по 40 минут каждый. Для 

учащихся 2-4 классов продолжительность урока 40 минут, максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 23 часа. Максимальная нагрузка не превышает максимальную допустимую недельную 

нагрузку. 

Освоение образовательных программ , в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы в 2 классе ( с 3 четверти), 3-4 классах сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру, проводимой в форме контрольных работ, тестирования, изложения, выполнения 

проектных работ. Все предметы обязательной части учебного плана основной школы оцениваются качественно 

по пятибалльной шкале. Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса нацелена на выявление 
индивидуальной динамики освоения результатов образовательных программ по дисциплинам учебного плана, 

осуществляется посредством сопоставления результатов входной диагностики и диагностической работы по 

окончании первого класса. Используется безотметочная, уровневая шкала оценивания (критический, низкий, 

средний, высокий уровни). 

 

 



Учебный план начального общего образования  в соответствии с ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3  

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 1 1 

Литературное чтение 
на родном языке 

0 0 0 1  

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

– – – 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 

Итого 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 24 

 

Учебный план начального общего образования  в соответствии с ФГОС НОО  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в год 

1 2 3 4 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 165 170 136 136 

Литературное чтение 
132 136 136 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 
0 0 34 34 

Литературное чтение 

на родном языке 

0 0 0 34 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 

Математика и 

информатика Математика 

132  136 136 136 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 

66 68 68 68 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 34 



Искусство 

Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 

Технология Технология 
33    34 34 34 

Физическая 

культура Физическая культура 

99 102 102 102 

Итого 
693 782 782 782 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - - - - 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 782 782 816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования (5-9 классы) 

 в соответствии с ФГОС ООО 

 муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Лебяжинской средней школы  

Камышинского муниципального района Волгоградской области 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

План учебной деятельности МКОУ Лебяжинской СШ обеспечивает введение в действие и реализацию 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающегося.  

Учебный план для 5-9 классов, в котором в 2021-2022 учебном году реализуется Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования,  разработан на основании 
следующих нормативных документов: 

План учебной деятельности МКОУ Лебяжинской СШ обеспечивает реализацию Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающегося. Общеобразовательная программа начального общего образования реализуется в 

режиме пятидневной учебной недели в четырехлетней начальной школе. Реализуются  программы начального 

общего образования УМК «Школа России». Содержание данных программ позволяет всем детям развиваться в 

соответствии с собственным выбором и уровнем подготовки.  

МКОУ Лебяжинская  СШ реализует основную образовательную программу начального общего 

образования  (в соответствии со ст. 28 «Закона об образовании») через учебный план. 

Учебный план разработан в соответствии с нормативно- правовыми актами: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее 

– Закон об образовании); 
2) Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785); 

3) Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644); 

4)Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный N 61573; 

 5)Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "«Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»", утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года 

N 2, зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный N 61573; 29 января 2021 

года, регистрационный N 62296; 

6) Приказ Министерства Просвещения РФ от 05.10.2020 №546 "Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020 № 61709) 

7) Письмо Министерства Просвещения РФ от 07.06.2021 №03-782 «О заполнении и выдаче аттестатов об 

основном общем образовании в 2020-2021 учебном году 

8) Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования"; 

9) Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

10) Приказ от 08.05.2019 № 233 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345"; 

11) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, утвержденным приказом Министерства Просвещения 
РФ от 20.05.2020 № 254; с изменениями, утвержденными приказом Министерства Просвещения РФ от 

23.12.2020 № 766; 

12) Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее 

- СанПиН 1.2.3685- 21); 



13) Устав МКОУ Лебяжинской СШ, утвержденный  Постановлением Администрации Камышинского 

муниципального района от  14.12. 2015 г.  № 1129-п; 

14) основной образовательной программой начального общего образования МКОУ Лебяжинской СШ. 

Учебный план обеспечивает введение и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) основного общего образования.Он определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы (далее – ООП) основного общего образования. 

Учебный план для 5-9 классов определяет: 
- общий объем нагрузки; 

- максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

- состав и структуру предметных областей; 

- распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

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 представлена: 

в предметной области «Русский язык и литература» предметом русский язык в 5 классе - 5 часов в 
неделю, в 6 классе - 6 часов в неделю, в 7 классе – 4 часа в неделю, в 8 и 9 классах – 3 часа в неделю; предметом 

литература – в 5, 6, 9 классах по 3 часа в неделю, в 7-8 классах – по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Русский родной 

язык», «Русская родная литература» (в 9 классе по 1 часу) и «Русская родная литература» в 8 классе 1 час. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом английский язык в 5-9 классах - по 3 

часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в 5-9 классах предметом «Математика» 

по 5 часов в неделю, в 7-9 классах предметом «Информатика» (по 1 часу в неделю) и направлена на достижение 

целей основного общего математического образования: 

 Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

математическими методами познания окружающего мира; 
 Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск информации и работать с ней; 

 Развивать познавательные способности, воспитывать стремление к расширению математических 

знаний; 

 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической деятельности: 

ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История России. 

Всеобщая история» (по 2 часа в неделю в 5-9 классах), «Обществознание» (по 1 часу в неделю в 6-9 классах), 

«География» (по 1 часу в неделю в 5-6 классах, по 2 часа в 7-9 классах) и направлена на формирование у 

учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности личности, воспитание учащихся в 

духе уважения к истории своего Отечества, патриотизма и интернационализма; понимания многообразия 

современного географического пространства для формирования географической картины мира, характера, 

сущности и динамики природных, экологических, социально-экономических, геополитических процессов, 

происходящих в России и мире, главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития. 

Предметная область «Естественно – научные предметы» представлена предметом «Биология» (в 5-7 

классах по 1 часу в неделю, в 8-9 классах – по 2 часа в неделю), в 7-9 классах предметом «Физика» (по 2 часа в 

неделю в 7-8 классах, 3 часа в 9 классе), в 8-9 классах предметом «Химия» - по 2 часа в неделю.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «музыка» (5-7 классы – по 1 

часу в неделю) и «изобразительное искусство» в 5-7 классах по 1 часу в неделю 8 класс музыка 0,5 и изо 0,5. На 

предмет «Технология» (предметная область «Технология») отведено по 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 час в 

8 классе. На изучение предмета «Физическая культура» (предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности») предусмотрено 3 часа в неделю с 5 по 9 класс. В 8-9 классах отведено по 1 

часу в неделю на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». На предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе отведен 1 час в неделю). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на обеспечение 

индивидуальных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

возможностей раннего самоопределения, организации проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены следующие 

элективные курсы:  



- Элективные курсы «Информатика» в 6 классе (1 час в неделю), «Математика. В вопросах и ответах» в 

8 и 9 классах (1 час в неделю), «ОДНКНР» (в 5 классе –1 час в неделю). С целью повышения интереса к 

изучению математики введен электив « обществознание в вопросах и ответах» - 1 час в 9 класс 

За пределами школьного учебника по биологии 7 класс – 1 час. И в 8 классе 1 час электив «За 

пределами школьного учебника по русскому языку». 

Общеобразовательное учреждение МКОУ Лебяжинская СШ определяет режим работы для 5-9 классов 

- 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Согласно рекомендациям санитарно-

эпидемиологических правил максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 

классе- 29 ч., в 6 классе- 30 ч., в 7 классе – 32 ч., в 8-9 классах – 33 ч. 

Освоение образовательных программ учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 5-8 классах 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в форме годового оценивания 

результатов учебы обучающихся и годового (переводного) контроля в форме контрольных работ, комплексных 

работ, тестирования, зачетов, выполнения проектных работ и др. Промежуточная аттестация проводится по 

русскому языку и математике. Предметы оцениваются качественно по пятибалльной шкале. Освоение 

образовательных программ основного общего образования (9 класс) завершается обязательной итоговой 

аттестацией обучающихся в форме ОГЭ или ГВЭ ( по медицинским показаниям). 

 

Учебный план основного общего образования  в соответствии с ФГОС ООО  

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

                      Классы  

Количество часов в неделю 

5 6  7 8 9 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

литература на 

родном языке 

Русский родной язык 0 0 0 1 1 

Русская родная литература 0 0 0 0 1 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 5 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно-
научные предметы 

История России. Всеобщая 
История 

2 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 
Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 0.5 - 

Изобразительное искусство 1 1 1 0.5 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая 

культура  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 2 

Итого 27 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 ОДНКНР 1     

 Информатика  1    

Обществознание в вопросах и 

ответах 

    1 

Физика   1   

Математика в вопросах и 

ответах 
  1 1 1 

За пределами школьного 
учебника по русскому языку 

1   1  



Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 34 34 

 

 

Учебный план основного общего образования  в соответствии с ФГОС ООО  

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

                      Классы  

Количество часов в год 

5 6  7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 

Литература 102 102 68 68 102 

Родной язык и 

литература на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 34 34 

Литература на родном языке 0 0 0 0 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 

Математика и 

информатика 
Математика 170 170 - - - 

Алгебра - - 102 102 102 

Геометрия - - 68 68 68 

Информатика - - 34 34 34 

Общественно-

научные предметы 
История 68 68 68 68 68 

Обществознание - 34 34 34 34 

География 34 34 68 68 68 

Естественно-

научные предметы 
Физика - - 68 68 102 

Химия - - - 68 68 

Биология 34 34 34 68 68 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 

Изобразительное искусство 34 34 34 - - 

Технология Технология 68 68 68 34 - 

Физическая 

культура  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 34 34 

Физическая культура 102 102 102 102 68 

Итого 952 986 1020 1054 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОДНКНР ОДНКНР 34     

 Информатика  34    

Обществознание в вопросах и 

ответах 

    34 

Физика   34   

Математика в вопросах и 

ответах 
  34 34 34 

За пределами школьного 

учебника по русскому языку 
34   34  

Максимально допустимая годовая нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования (10-11 классы) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Лебяжинской средней школы  

Камышинского муниципального района Волгоградской области 

на 2021 – 2022учебный год. 

 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, 
состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план МКОУ Лебяжинская СШ  на 2021-2022 учебный год является разделом Основной 

образовательной программы среднего общего образования и разработан с учетом требований следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с 

изменениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 в 

редакции от 29.06.2017 г.; 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный N 61573; 

 4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "«Гигиенические нормативы и требования к 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года 

N 2, зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный N 61573; 29 января 2021 

года, регистрационный N 62296; 

 5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 05.10.2020 №546 "Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020 № 61709) 

 6. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"; 

 7.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, утвержденным приказом Министерства Просвещения 

РФ от 20.05.2020 № 254; с изменениями, утвержденными приказом Министерства Просвещения РФ от 

23.12.2020 № 766; 

 8.Письма Минобрнауки России: - от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС общего образования»; - от 04.03.2010г. №03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; - от 20 июня 2017 г. № ТС194/08 «Об организации изучения учебного 
предмета «Астрономия»; 

 9. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 12 мая 2016 года № 

2/16) 

 10. Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ Лебяжинская СШ г. 

Петров Вал(утверждена приказом от 25.05.2020 года № 67 « Об утверждении ООП СОО» ); 

11. Устав МКОУ Лебяжинской СШ, утвержденный  Постановлением Администрации Камышинского 

муниципального района от  14.12. 2015 г.  № 1129-п; 

Целью учебного плана является создание организационно-педагогических условий для реализации 

модели старшей профильной школы, соответствующей требованиям ФГОС СОО и позволяющей получить 

результат обучения по программам среднего общего образования, достаточный для дальнейшего 

самоопределения выпускников в современном обществе. 
Учебный план среднего общего образования направлен на решение следующих задач: 

• обеспечить условия для качественного выполнения требований ФГОС среднего общего образования к 

результату освоение программ среднего общего образования; 

• обеспечить выполнение в полном объеме программ углубленного изучения предметов в рамках 

профильного обучения в соответствии с выбором учащихся; 

• создать условия для реализации программ базового изучения учебных предметов в соответствии с 

выбором учащихся; 

• реализовать принцип интеграция урочной и внеурочной деятельности; 

•организовать образовательную деятельность, обеспечивающую качественное современное 

образование, позволяющее выпускникам занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию. 



 Учебный план обеспечивает: 

• реализацию прав учащихся на выбор профиля обучения; 

• реализацию прав учащихся на выбор базового или углубленного уровня изучения учебных предметов; 

•формирование информационно - методологической культуры учащихся, совершенствование учебно-

исследовательской деятельности, развитие УУД через разработку и защиту индивидуальных проектов; 

• социализацию учащихся, формирование основ взаимодействия учащихся с социумом и окружающей 

средой через социальные практики; 

• создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их 

потенциальных возможностей; 
• самоопределение и самореализацию учащихся, подготовку к осознанному выбору профессии; 

• выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранения здоровья учащихся,  

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Организация образовательной деятельности МКОУ Лебяжинская СШ регламентируется календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются  образовательным 

учреждением самостоятельно. Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами , Уставом ОО, правилами внутреннего распорядка. 

Обучение ведется в режиме 5-ти дневной учебной недели. Время начала первого урока - 8.00 часов. 

Обучение в 10 и 11 классах проводится в первую смену, продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 минут. Продолжительность выполнения 

домашних заданий составляет не более 3,5 часов. Продолжительность учебного года в 10-11 классах 34 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Учебный план построен на принципе профильного обучения -Универсального. Срок реализации 

программ среднего общего образования – 2 года. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана МКОУ Лебяжинская СШ , не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. Промежуточная аттестация в 10-11 классах 

проводится по полугодиям согласно Положению о промежуточной аттестации обучающихся. 

 Структура учебного плана и требования ФГОС к изучению учебных предметов выполняется в полном 

объеме: включены обязательные учебные предметы: русский язык и литература; английский язык; математика; 

астрономия, история; основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

 Учебные предметы «математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия – 6 часов в 
неделю» и «русский язык -3 часа в неделю» изучаются на углубленном уровне. Все остальные обязательные 

учебные предметы изучаются на базовом уровне: 

литература – 3 часа в неделю, родной язык – по 1 часа в неделю; иностранный язык 

(английский/немецкий ) - по3 часа в неделю, информатика – по 1 часу в неделю, биология – по 1 часу в неделю; 

физика – по 2 часа в неделю, химия – по 1 час в неделю, астрономия – по 1 часа в неделю в 10 классе; история – 

по 2 часа в неделю, обществознание – по 2 часа в неделю, география – по 1 часу в неделю в 10 классе, 

физическая культура – по 3 часа в неделю, ОБЖ – по 1 час в неделю. 

В учебном плане выделены часы для индивидуального проекта - по 1 часу в неделю, который 

представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития способности 
проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественнотворческой, иной). 

В учебный план 10-11 классов включены курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательным учреждением: 

 

Методы решения физических задач. 

Актуальные вопросы в курсе изучения обществознания 

За рамками школьного учебника по математике 

Практикум по общей биологии 

За рамками учебника русского языка 

 

 

Промежуточная аттестация в 10-11 проводится по пятибалльной системе оценивания по итогам 

полугодия, года. Отметка по предмету по итогам полугодия, выставляется учителем на основе текущих отметок 

как среднее арифметическое целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Отметка по предмету по итогам учебного года выставляется учителем в 10-11 классах по итогам полугодия как 

среднее арифметическое целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

 



 

Учебный план в соответствии с ФГОС для 10-11 класса (Универсальный профиль МКОУ Лебяжинская 

СШ) 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/ год 

Х класс XI класс Всего за 

два года 

обучения 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3/102 2/68  6/204 

Литература 3/102  3/102  6/204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 

язык 

1/34  1/34  1/68 

Родная русская 

литература 

0  0  0 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(английский) 

3/102  3/102  6/204 

Общественные 

науки 

История России. 

Всеобщая История 
2/68  2/68  4/136 

География   1/34  1/34 

Обществознание 2/68  2/68  4/136 

Математика и 

информатика 

Математика  6/204  6/204 12/408 

Информатика 1/34  1/34  2/68 

Естественные 

науки 

Физика 2/68  2/68   

Биология 1/34  1/34  2/68 

Химия 1/34  1/34  2/68 

Астрономия 1/34    1/34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3/102  3/102  6/204 

ОБЖ 1/34  1/34  2/68 

 Индивидуальный 

проект (э) 

1/34  1/34  2/68 

Итого:  31/1054  31/1020  62/2108 

Предметы и курсы по выбору 

За рамками школьного учебника по 

математике  
1/34  1/34   

Актуальные вопросы в курсе изучения 

обществознания 
  1/34   

Практикум по общей биологии 1/34     

Методы решения физических задач.  1/34  1/34   

За рамками учебника русского языка   1/34   

 3/102  4/136   

ИТОГО: 34/1156 34/1156 68/2312 

 

 

Учебный план МКОУ Лебяжинская СШ  обеспечен: 

-необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации в полном объеме; 

- программно-методическими комплексами (учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями). 

Финансирование учебного плана осуществляется исходя из максимального годового объѐма учебной нагрузки 

по классам, с учѐтом часов, необходимых для деления классов на группы при проведении занятий по 

иностранному языку во 2-11 классах, на основе стандартного  государственного финансирования в 

соответствии с разновидностью учреждения: казенная школа - из средств регионального бюджета 


