


Пояснительная записка  

к учебному плану 1 – 4 класс 
по ФГОС МКОУ «Приволжская СШ» 

на 2021- 2022 учебный год (5-дневная неделя) 

 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения ими планируемых 

результатов образовательной программы начального общего образования, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами:   

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

  Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 СанПиН  2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образовании (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609; 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643) 

 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа 

физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации") 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

 приказ Минобрнауки России 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» (в ред. от 13.12. 2013, от 

28.05.2014, от 17.07.2015); 

 приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

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

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ 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 06.10.2009 № 373»; 

 Приказ министерства образования и науки Волгоградской обл. от 07.11.2013 N 1468 

(ред. от 28.05.2015) "Об утверждении примерных учебных планов 

общеобразовательных организаций Волгоградской области"; 

 Образовательная программа начального общего образования МКОУ «Приволжская 

СШ» 

 Устав МКОУ «Приволжская СШ» 

 письмо комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

от 25.04.2019 № И-10/5273 по методическому обеспечению преподавания предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и 

родная литература» 

 

Учебный план предусматривает четырехлетний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного 

года: 1 класс – 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Учебный план разработан для общеобразовательной программы при 5-ти дневной 

рабочей неделе в 1-4 классах, продолжительность уроков во 2-11 классах - 40 минут, в 1 

классе в 1 полугодии – 35 минут. 

В первой части учебного плана полностью реализуется обязательная часть, которая 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение 

выпускниками 4-х классов планируемых результатов, обеспечивающих возможность 

продолжения образования на уровне основного общего образования. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, использована для увеличения количества часов 

по русскому языку в 1 – 4 классах. 

Учебный план направлен на создание условий развития личности, достижения уровней 

образованности, уровня грамотности. 

Содержание начального образования ориентировано на первоначальное 

формирование познавательной активности, коммуникативной, эстетической, трудовой, 

физической культуры, необходимой для дальнейшего получения образования в основной 

и средней школе.  

 

Учебный план составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и с учетом особенности и 

специфики деятельностного подхода УМК «Школа России». 

 

Учебный план начального общего образования раскрывает:  

 общий объем допустимой учебной нагрузки; 

 число часов на каждый учебный предмет в неделю/ в год. 

В 1-4 классах обучающиеся работают по плану 5-дневной рабочей недели.  



Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований:  

- использование «ступенчатого» режима обучения: 

 в сентябре и октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый и 1 урок в 

нетрадиционной классно-урочной форме (урок-игра, урок-театрализация, 

урок-экскурсия и т.д.) 

 в ноябре и  декабре - по 4 урока по 35 минут каждый и 1 раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры;  

 в январе - мае  – по 4 урока по 40 минут каждый;  

- обучение проводится без балльного оценивания обучающихся и домашних 

заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при   

традиционном режиме обучения.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1-х 

классах – 21 час;   во 2-4 классах - 23 часа. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов - не  превышает 4 

уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

В 1-4 классах учебный план представлен следующими предметными областями:  

 русский язык и литературное чтение; 

 родной язык и литературное чтение на родном языке; 

 иностранный язык; 

 математика и информатика; 

 обществознание и естествознание; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 искусство;  

 технология; 

 физическая культура 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется через 

изучение предметов:  

 Русский язык:  в 1- 4 классах в объеме 4 часа в неделю.  

 Литературное чтение: в 1 - 3 классах по 4 часа в неделю, в 4 классе 3 часа в 

неделю. 

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

реализуется через изучение предметов:  

 Русский родной язык:  во 1- 4 классах в объеме 1 час в неделю.  

 Литературное чтение на родном русском языке: в 1- 4 классах в объеме 1 час 

в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется через изучение предметов: 

 Иностранный язык (английский). Изучается со 2 класса. Во 2-4 классах - по 2 

часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через предмет 

Математика с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

реализуется через предмет Окружающий мир, который изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в 

неделю.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через учебный предмет «Основы православной культуры» в 4 классе с 

учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет 

Физическая культура с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Для повышения роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения 



объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни дополнительный час физической культуры в 1 классах ведется за счет части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Предметная область «Искусство» в 1-4 классах реализуется через предметы: 

Изобразительное искусство и музыка. Изучение данных предметов способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, понимания его для эмоционального, 

эстетического развития человека. В 1 – 4 классах изучаются как самостоятельные 

предметы с нагрузкой по 1 часу в неделю. 

 Предметная область «Технология» в 1-4 классах реализуется через предмет 

Технология,  который изучается в 1 – 4 классах по 1 часу в неделю.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Он соответствует 

максимальной нагрузке учащихся по 5-дневной рабочей неделе.  

Для создания необходимых условий освоения каждым обучающимся 

образовательной программы по иностранному языку осуществляется  деление классов на 

группы  при наполняемости класса более 20 человек  (организационно-педагогические 

условия обучения включаются в образовательные программы, которые согласно ч. 7 ст. 12 

Федерального закона № 273-ФЗ разрабатываются образовательными организациями 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами).  

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 
Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся за год, проводимой в формах: 

диктант с грамматическим заданием, контрольная работа, самостоятельная работа, зачет, 

практическая работа, изложение, сочинение, тестовая работа, собеседование, защита 

реферата, проектная работа. 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ по итогам учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану для 5-9 классов 
по ФГОС МКОУ «Приволжская СШ» 

на 2021-2022  учебный год (5-дневная неделя) 

 

Учебный план МКОУ «Приволжская СШ» разработан в соответствии с 

нормативными правовыми актами:  

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15; 

- СанПиН  2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

"Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования"; 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны 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»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа 

физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации") 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России 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» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказ 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 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

- Приказ Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 



03.07.2012 № 792 «О внесении изменений в приказ Комитета по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области от 09.08.2011 № 1039 «Об утверждении 

примерных учебных планов образовательных учреждений Волгоградской области, 

реализующих основные образовательные программы общего образования»;  

- Приказ министерства образования и науки Волгоградской обл. от 07.11.2013 N 1468 (ред. 

от 28.05.2015) "Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных 

организаций Волгоградской области";  

- Образовательная программа основного общего образования МКОУ «Приволжская СШ»;  

- Устав МКОУ «Приволжская СШ»; 

- письмо комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

25.04.2019 № И-10/5273 по методическому обеспечению преподавания предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная 

литература» 

- Распоряжение Минпросвещения России от 01.11.2019 г. № Р-109 «Об утверждении 

методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов РФ и 

общеобразовательных организаций по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы;  

- письмо Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

05.09.2019г № И-10/9935 «РЕКОМЕНДАЦИИ по методическому обеспечению 

преподавания некоторых учебных областей и учебных предметов в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального и основного общего 

образования». 

Учебный план определяет: 

             - перечень учебных предметов обязательных к изучению всеми обучающимися 

МКОУ «Приволжская СШ»; 

-  аудиторную учебную нагрузку обучающихся по всем классам;  

- учебное время, отводимое на освоение каждого учебного предмета в каждом 

классе. 

Показатели объема учебной нагрузки в учебном плане рассчитаны на 34 учебные 

недели.  

Продолжительность учебного года регламентируется Уставом МКОУ 

«Приволжская СШ» и не превышает нормативы, установленные законодательством РФ.  

Структура Примерного учебного плана состоит из двух разделов: 

 Инвариантная часть; 

 Компонент образовательного учреждения. 

Обязательная часть  учебного плана предусматривает реализацию учебных 

программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и регионального компонента в полном объеме,  и является 

обязательной для изучения каждым обучающимся. 

Учебные предметы Обязательной части представлены в учебном плане МКОУ 

«Приволжская СШ» на базовом уровне. 

Обязательная часть Примерного учебного плана включает: 

 полный перечень учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования; 

 перечень учебных предметов регионального компонента; 

 обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом  

государственного стандарта общего образования и региональным компонентом  на 

изучение каждого учебного предмета в каждом классе. Количество часов инвариантной 

части учебного плана, отведенное на изучение программ отдельных учебных предметов, 

соответствует учебной нагрузке предусмотренной Примерным учебным планом.   

При составлении настоящего учебного плана объём учебного времени 



регионального компонента использован  для увеличения количества часов (учебной 

нагрузки), предусмотренных базисным учебным планом на изучение «Биологии» в 7 

классе, физической культуры в 5-8 классах, изучение Обществознания в 5 классе. 

Обязательная часть учебного плана МКОУ «Приволжская СШ» представлена 

следующими учебными предметами: 

Предметная область «Русский язык и литература» 

 Учебный предмет «Русский язык» реализуется в ОУ в объеме: 5 класс - 170 часов, 6 

класс – 204 часа, 7 класс – 136 часов, 8 класс – 102 часа; 9 класс – 102 часа;  

 Учебный предмет «Литература»: 5-6 классы – 102 часа, 7-8 классы – 68 часов; 9 

класс — 102 часа; 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

 Учебный предмет «Русский родной язык» реализуется в ОУ в объеме: в 5-6 классах 

по 17 часов, в 8 и 9 классах по 34 часа;  

 Учебный предмет «Русская родная литература»: в 5-6 классах по 17 часов, в 8 и 9 

классах по 34 часа; 

      Предметная область «Иностранный язык» 

   Учебный предмет «Иностранный язык». Реализуется в объеме: 5-9 классы – по 

102 часа. И имеет в учебном плане конкретизацию с указанием изучаемого иностранного 

языка в скобках: Иностранный язык (английский).  

          Предметная область «Математика и информатика» 

   Учебный курс «Математика» изучается через реализацию учебных предметов: 

«Математика» в 5-9 классах (по 170 часов); Объём предусмотрен соответствующими 

Примерными программами по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования по Алгебре и Геометрии. 

 Учебный предмет «Информатика» изучается в 7-9 классах по 34 часа в год. 

         Предметная область «Общественно-научные предметы» 

   Учебный предмет «История» изучается через реализацию учебного курса 

«История» - в  5–9 классах (по 68 часов).  

  Учебный предмет «Обществознание» изучается в 5-9 классах по 34 часа. 

  Учебный предмет «География» реализуется в 5,  6 классах в объеме 34 часа в 

каждом классе, в 7 - 9 классе – по 68 часов; 

        Предметная область «Естественно-научные предметы» 

 Естественнонаучные предметы изучаются через реализацию предметов «Биология» 

(5, 6 классы – по 34 часа, в 7 - 9 классе – по 68 часов), «Физика» ( в 7,8 классе – по 68 

часов, в 9 классе — 102 часа).  

       Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется при изучении предметов история, обществознание, литература, ИЗО, музыка 

а также за счет учебного плана внеурочной деятельности. 

       Предметная область «Искусство» 

  Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются как 

отдельные учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» в 5-8 классах 

(«Музыка» - в 5-8 классах по 34 часа, «Изобразительное искусство» - по 34 часа в 5-8 

классах).  

       Предметная область «Технология» 

  Учебный предмет «Технология» изучается в объеме: 5-7 классы – по 68 часов, 8-9 

классы – 34 часа. 

       Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в рамках Инвариантной части 

учебного плана в объёме 68 часа в 5-9 классах. 



 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» («ОБЖ») изучается 

в 8 и 9 классах в объеме по 34 часа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения, 

индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся, а также 

индивидуальных учебных планов школьников. 

Учебное время (часы) Компонента образовательного учреждения используются 

а) в 5 – 9 классах для: 

        проведения индивидуально-групповых занятий, факультативных занятий, 

дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, практикумов: 

          - Математика 5,7 класс – по 34 часа. 

Распределение часов Части, формируемой участниками образовательных 

отношений обусловлено особенностями основных образовательных программ основного 

общего образования и среднего общего образования МКОУ «Приволжская СШ» и 

образовательными запросами и потребностями обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Перечень учебных программ, реализуемых в рамках учебного плана МКОУ 

«Приволжская СШ» (Обязательной части и Части, формируемой участниками 

образовательных отношений), определен и утвержден данным образовательным 

учреждением самостоятельно и зафиксирован в основных образовательных программах 

МКОУ «Приволжская СШ».   

Для создания необходимых условий освоения каждым обучающимся 

образовательной программы по иностранному языку осуществляется  деление классов на 

группы  при наполняемости класса более 20 человек. Эти организационно-педагогические 

условия обучения включаются в образовательные программы, которые согласно ч. 7 ст. 12 

Федерального закона № 273-ФЗ разрабатываются образовательными организациями 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

Особенности учебного плана: 

 Учебные предметы (курсы) Обязательной части изучаются по соответствующим 

общеобразовательным программам, реализующим федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования и региональный компонент.  

 Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования определяются 

Примерными программами по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденных и рекомендованных к использованию в 

установленном законодательством РФ порядке. 

 Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета 

(курса) регионального компонента определяются Программами общего образования по 

соответствующим учебным предметам (курсам), утвержденным и рекомендованным к 

использованию в установленном Комитетом по образованию и науке Администрации 

Волгоградской области порядке.  

 Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета 

(курса) Части, формируемой участниками образовательных отношений определяются 

учебными программами общего образования, утвержденными и рекомендованными к 

использованию в порядке, установленном МКОУ «Приволжская СШ» самостоятельно.  

 При реализации учебного плана соблюдается принципа линейности и 

преемственности изучения программ общего образования одного уровня, а также принцип 

преемственности при использовании авторских программ и систем. 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану для 10-11 классов 

по ФГОС МКОУ «Приволжская СШ» 

на 2021-2022  учебный год (5-дневная неделя) 

 

Учебный план МКОУ «Приволжская СШ» на 2021/2022 учебный год разработан на 

основе следующих нормативно-правовых актов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской  

Федерации";  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с дополнениями и 

изменениями);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»;  

- СанПиН  2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Приказа Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 

03.07.2012 №792 «О внесении изменений в приказ комитета по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области от 09.08.2001 № 1039 «Об утверждении 

примерных планов образовательных учреждений Волгоградской области, реализующих 

основные образовательные программы общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г.  

№ 506 «О введении в федеральный компонент среднего общего образования в учебный 

план предмета «Астрономия». 

- Письма Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 

17.04.2019 №И-10/3991 по вопросам применения норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родном языке.  

- Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№1576,1577,1578 по ФГОС 

начального, основного и среднего общего образования с изменениями, 

предусматривающими выделение отдельных самостоятельных предметных областей по 

русскому языку, литературе, родному языку и литературе.  

- Основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ 

«Приволжская СШ» (Стандарты второго поколения);  

- Устав МКОУ «Приволжская СШ». 

 

Данный учебный план Школы представлен для среднего общего образования.  

Учебный план на 2020 -2022 учебный год сохраняет преемственность в обучении с 

учебным планом на 2019-2020 учебный год.  

     Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет:  

• в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее ФГОС СОО) перечень учебных предметов, обязательных для 

среднего общего образования, по которым проводится итоговая аттестация выпускников 



11-х классов и оценка образовательных достижений по итогам учебного года 

обучающихся 10 -11-х классов;  

• распределение минимального учебного времени между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях федерального 

базисного учебного плана и исходящие из требований ФГОС СОО;  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

• необходимую интеграцию учебных предметов основного общего образования и среднего 

общего образования;  

• показатели финансирования (в часах);  

• максимальный объем домашних заданий.  

     Учебный план МКОУ «Приволжская СШ» составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний предметов для 10-11 классов на базовом и 

углубленном уровне. Продолжительность учебного года – 34 учебных недели (не включая 

летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы).  

     Продолжительность урока для 10-11 классов, в соответствии с п. 10.9. СанПиН 

2.4.2.2821-10 - 40 мин. 

     Максимальная недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе: 10-11 классы – 34 

часа. Домашние задания даются обучающимся в таком объеме, чтобы затраты времени на 

его выполнение по всем предметам не превышало 3,5 часов. 

     Режим работы МКОУ «Приволжская СШ»– пятидневная учебная неделя для 1-11 

классов.  

     Учебный процесс организован по полугодиям для 10-11 классов. 

     При составлении учебного плана школы индивидуальные, групповые занятия и 

элективные курсы учитывались при определении максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10. п.10.5.). 

Особенности учебного плана основного общего образования 
     Учебный план для 10-11 классов реализует модель профильного обучения в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, которая предполагает стандартизацию двух уровней преподавания 

учебных предметов (базового и углубленного) и обеспечивает возможность выбора 

обучающимся предметов для изучения на базовом или углубленном уровне. Углубленные 

общеобразовательные учебные предметы определяют специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. Профильные группы в 10-11 классах сформированы с 

учетом запросов обучающихся и на основании заявлений родителей (законных 

представителей).  

Спецификой учебного плана является:  

– поддержка вариативности системы образования, введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений;  

– использование информационно-коммуникационных технологий в различных 

дисциплинах;  

-- увеличение учебных часов на освоение отдельных учебных предметов;  

– особая роль математики, физики, обществознания, биологии, химии, английского языка. 

     Общие задачи обучения школьников направлены на обеспечение:  

- поддержки молодых талантов и мотивированных учащихся;  

- поддержки детей с ОВЗ;  

- преемственности между начальным, основным и средним общим образованием;  

- доступа к дополнительному образованию детей с дезадаптацией в рамках большого 

коллектива, детей, имеющих ограничения по здоровью, и др. 



     Учебный план 10-11 классов реализует универсальный профиль.  

     Учебный план 10 и 11 классов составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования РФ от 17 мая 2012 года № 413, и содержит 11 

(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной Стандартом, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

      Предметная область "Русский язык и литература" включает учебные предметы:  

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни).  

     Предметная область "Иностранные языки" включает учебный предмет "Иностранный 

язык (английский)" (базовый и углубленный уровни).  

     Предметная область "Общественные науки" включает учебные предметы: "История" 

(базовый и углубленный уровни); "География" (базовый уровень); "Экономика" (базовый 

уровень); "Право" (базовый и углубленный уровни); "Обществознание" (базовый 

уровень).  

     Предметная область "Математика и информатика" включает учебные предметы: 

"Математика" (базовый и углубленный уровни); "Информатика" (базовый и углубленный 

уровни);  

     Предметная область "Естественные науки" включает учебные предметы: "Физика" 

(базовый и углубленный уровни); "Химия" (базовый и углубленный уровни); "Биология" 

(базовый и углубленный уровни); "Астрономия" (базовый уровень).  

     Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности" включает учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 

уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

     Общая аудиторная нагрузка, включая основные предметы и элективные курсы, не 

превышают предельно допустимого значения – 34 часа в неделю. 

Формы промежуточной аттестации учащихся среднего общего образования  
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, Положением школы о промежуточной аттестации и 

текущем контроле обучающихся по итогам года в сроки установленными календарным 

учебным графиком организации.  

Основные формы промежуточной аттестации: - диагностическая работа; - контрольная 

работа; - зачет; - практическая работа; - сочинение; - тестовая работа (тест); - 

собеседование; - защита реферата; - проектная работа.  

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11-х классов Школы осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

 

       Инвариантная часть учебного плана в X классе представлена предметами:  

 на углубленном уровне:  

«Математика» - 204 часа,  

 «Русский язык» - 102 часа;  

 на базовом уровне в 10 классе:  
«Литература»- 102 часа;  

«Иностранный язык» - 102 часа;  

«История » - 68 часов;  

«Обществознание»- 68 часов.  

«География» - 34 часа;  



«Информатика и ИКТ» - 34 часа; 

«Физика» - 68 часов;  

«Биология» - 34 часа;  

«Химия» - 34 часа;  

«ОБЖ» - 34 часа;  

«Физическая культура»- 102 часа;  

 «Астрономия» - 34 часа; 

«Индивидуальный проект» - 68 часов. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена элективными курсами «Практикум по обществознанию», «Проблемные темы 

математики»,  «Работа с текстом» - по 34 часа каждый. 
 

Инвариантная часть учебного плана в XI классе представлена предметами:  

           • на углубленном уровне:  

«Математика» - 204 часа,  

 «Русский язык» - 102 часа;  

           • на базовом уровне в 10 классе:  

«Литература»- 102 часа;  

«Иностранный язык» - 102 часа;  

«История » - 68 часов;  

«Обществознание»- 68 часов.  

«География» - 34 часа;  

«Информатика и ИКТ» - 34 часа; 

«Физика» - 68 часов;  

«Биология» - 34 часа;  

«Химия» - 34 часа;  

«ОБЖ» - 34 часа;  

«Физическая культура»- 102 часа; 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена элективными курсами «Практикум по обществознанию», «Проблемные темы 

математики»,  «Работа с текстом» - по 34 часа каждый, а также практикумами и 

факультативами «Решение задач по физике», «Практикум по биологии», «Практикум 

«Решение задач по химии» - по 34 часа каждый. 

     При проведении занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», а также во 

время проведения практических занятий по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 





Учебный план   1-4-х классов 

 МКОУ «Приволжская СШ» и филиала «Луговая ОШ» 

на 2021- 2022 учебный год (5-дневная неделя) 

ФГОС 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю/ в год 

I Iф II IIф III IIIф IV IVф 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/ 132 4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/ 136 4/ 136 4/ 136 4/ 136 

Литературное чтение 4/ 132 4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/ 136 4/ 136 3/102 3/102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной язык 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 
1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- - 2/ 68 2/68 2/ 68 2/ 68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 
Математика 4/ 132 4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/ 136 4/ 136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/ 66 2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/ 68 2/ 68 2/68 2/68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы православной 

культуры 
– – - - - - 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/ 33 1/ 33 1/ 34 1/ 34 1/34 1/ 34 1/ 34 1/34 

Изобразительное 

искусство 
1/ 33 1/ 33 1/ 34 1/ 34 1/34 1/ 34 1/ 34 1/34 



Технология Технология 1/ 33 1/ 33 1/ 34 1/ 34 1/34 1/ 34 1/ 34 1/34 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2/ 66 2/66 2/ 68 2/ 68 2/ 68 2/ 68 2/ 68 2/ 68 

ИТОГО 21/ 693 21/ 693 23/ 782 23/ 782 23/782 23/ 782 23/ 782 23/782 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 - - - - - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при пятидневной учебной 

неделе) 

21/ 693 21/ 693 23/ 782 23/ 782 23/782 23/ 782 23/ 782 23/782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план   5-9 классов 

МКОУ «Приволжская СШ» и филиал «Луговая ОШ» 

на 2021- 2022 учебный год (5-ти дневная неделя) 

ФГОС ООО 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов (в неделю/за год) 

  5 класс 5ф класс 6 класс 6ф класс 7 класс 7ф класс 8 класс 8ф класс 9 класс 9ф класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170 6/204 6/204 4/136 4/136 3/102 3/102 3/102 3/102 

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной 

язык 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 - - 1/34 1/34 1/34 1/34 

Русская родная 

литература 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 - - 1/34 1/34 1/34 1/34 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3/ 

102 

3/ 

102 
3/102 

3/ 

102 

3/ 

102 
3/102 3/102 3/102 3/120 3/120 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

Информатика - - - - 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая 

история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознани

е 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - - - 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 

Химия - - - - - - 2/68 2/68 2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Основы духовно-  - - - - - - - -   



нравственной 

культуры народов 

России 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 - - 

 
Изобразительно

е искусство 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

- - 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ 

- - - 

- - - 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого 28/952 28/952 29/986 29/986 30/1020 30/1020 33/1122 33/1122 33/1122 33/1122 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

           

Факультатив по математике  1/34  -  1/34      

Факультатив по русскому языку  -  -  -     

           

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
29/986 28/952 29/986 29/986 31/1054 30/1020 33/1122 33/1122 33/1122 33/1122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план   10-11 классов 

МКОУ «Приволжская СШ»  

на 2021 - 2022 учебный год (5-ти дневная неделя) 

ФГОС СОО 

Универсальный профиль 

 

Предметные области  Учебные предметы  Кол-во часов в 

неделю/год  

Кол-во часов в 

неделю/год  

Итого за 2 года  

Обязательная часть  

Русский язык и литература  Русский язык  3/102 3/102 204 

Литература  3 /102 3/102 204  

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык     

Родная литература    

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский)  

3 /102 3/102 204  

Общественные науки  История  2/68 2/68  136  

Обществознание  2/68 2/68  136  

География  1/34  1/34 68  

Математика и информатика  Математика  6/204  6/204  408  

Информатика  1/34  1/34 68 

Естественные науки  Физика  2/68 2/68  136  

Химия  1/34  1/34 68  

Биология  1/34  1/34 68  

Астрономия  1/34 0 34  

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  2/68 2/68  136  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1/34  1/34 68  

Индивидуальный проект  2/68 0 68  



Итого часов обязательной части 31 28  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Практикум по обществознанию 1  1  68  

Проблемные темы математики  1  1  68  

Работа с текстом  1  1  68  

Решение задач по физике (ф) - 1 34 

Практикум по биологии - 1 34 

Практикум «Решение задач по химии» - 1 34 

Общее количество часов учебного плана  34/1156  34/1156  2312  

Максимально допустимая недельная нагрузка, часы  34  34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


