
 
 Рассмотрен и рекомендован                                              Утвержден 

 к утверждению                                                                    Приказ №__ 

 на педагогическом  совете                                                 от           _2021 г 

 Протокол №  от «   » августа 2021 г                                                                                   

                                                                                               Директор школы                О.А. Конев       

 

                                                                           

  

 

 

Учебный план 

Филиала «Кулевчинский» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя общеобразовательная школа» 

 

на  2021 – 2022 учебный год 

 

 

                                         

                                                                                          

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план филиала «Кулевчинский» Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красивская средняя общеобразовательная школа», 

реализующего программы общего образования, разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами:  

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2 п.22);  

• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального БУП и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный БУП и примерные учебные 

планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального БУП и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 

2012 года № 74  «О внесении изменений в федеральный БУП и примерные  учебные 

планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,  

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ  от 6 октября 2009года № 373;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом  Министерства образования и науки РФ  от 6 октября 2009года № 373»;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

года  № 1643  об утверждении изменений в приказе Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

• Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

г. № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов 

РФ в общеобразовательных организациях»;  

• Письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

• Протокола заседания Федерального учебно-методического  объединения  по общему 

образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 "Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России";  

• Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510 

«Рекомендации 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»;  



• Санитарных правил СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

• С социальными запросами родителей и обучающихся, правилами внутреннего 

распорядка, Уставом школы. 

 

Учебный план направлен на решение следующих задач:  

• обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями;  

• выполнение компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, определяющего содержание образования, организацию учебно-

воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения;  

• подготовка обучающихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в 

которой ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, 

соединенные с ценностью солидарной ответственности за общественное 

благосостояние; 

• содействие развитию творческих способностей учащихся.  

 

Учебный план для 1, 2, 3 и 4-ых классов составлен школой самостоятельно с учетом 

требований ФГОС НОО. Он состоит из 2-х частей: 

- обязательной части (80%);  

- части, формируемой участниками образовательного процесса (20%). 

                В обязательной части учебного плана для 1, 2, 3 и 4-ых классов, работающих в 

условиях реализации ФГОС НОО, определен: 

- состав учебных предметов; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  

                 На основании протокола заседания Федерального учебно-методического  

объединения  по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15 максимальный объем 

аудиторной недельной нагрузки при 5-дневной учебной неделе для обучающихся 1-ых 

классов составляет 21 час, 2-4 классов - 23 часа. 

        Все классы (1 – 4) будут заниматься в условиях 5- дневной учебной недели.   

Максимально допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе будет составлять: 

для 1-ых классов - 21 час; 

для 2-ых классов - 23 часа; 

для 3-их классов - 23 часа; 

для 4-ых классов - 23 часа. 

           Учебные предметы учебного плана школы изучаются только по учебным 

программам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, 

рекомендованных (допущенных, утвержденных) Министерством образования и науки РФ 

к использованию в образовательном процессе.  



              В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования информационно-коммуникационные 

технологии в 1-4-ых классах применяются на всех без исключения учебных предметах. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО по формированию ИКТ - компетентности, 

учителя и учащиеся 1-4-ых классов активно используют персональные компьютеры, 

разнообразные цифровые инструменты, цифровые образовательные ресурсы и 

информационные технологии.  Для реализации содержания образовательного стандарта 

начального общего образования МБОУ «Красивская СОШ»  выбраны система учебников к 

УМК «Перспектива» (2-4 классы) УМК «Школа России» (1 класс). Эти комплекты 

реализует подходы, заложенные в ООП НОО. Все программы комплекта ориентированы на 

планируемые результаты начального общего образования и являются надежным 

инструментом для их достижения. Они обеспечивают методическую реализацию системы 

УУД, которые являются одной из ключевых составляющих нового стандарта. Все учебники 

комплекта имеют развернутое методическое сопровождение (рабочие тетради, 

дидактические материалы, проверочные работы, поурочные разработки и другие пособия).  

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в апреле-мае текущего учебного года. 

Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Формы промежуточной аттестации 

 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Единая 

комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное чтение Тестовое задание Тестовое задание Тестовое задание 

Родной язык    

Литературное чтение на 

родном языке 

   

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий мир Тестовое задание Тестовое задание Тестовое задание 

Иностранный язык  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

- - - Тестовое задание 

Музыка Средний 

балл 

Средний балл Средний балл Средний балл 

Изобразительное 

искусство 

Средний 

балл 

Средний балл Средний балл Средний балл 

Технология Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Физическая культура Сдача нормативов  

 

На внеурочную деятельность, которая проводится во второй половине дня, отводится до 10 

часов на каждый из 1-ых, 2-ых, 3-их и 4-ых классов. Исходя из задач, форм и содержания 

внеурочной деятельности, для ее реализации в качестве базовой  используется  

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения) с элементами модели дополнительного образования. 

 

  

Учебный план  



начального общего образования (5-дневная  неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

литературное чтение 

на родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 2 11 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

  
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 

Направления 

развития личности 

Наименование  1 

класс 

2 

класс 

3 класс 4 

класс 

Духовно - нравственное «Уроки милосердия» 1 1 1  

Спортивно-

оздоровительное 

«Школа докторов здоровья» 1 1 1 1 

Общеинтелектуальное «В стране Знаек»    1 

Всего: 2 2 2 1 

 

 
 

 

Основное общее образование 



Учебный план основного общего образования разработан для 5 - 9 классов с учетом 

Варианта №1  примерной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план для  V –IX классов устанавливает 5-ти летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в данных классах не менее 34 учебных недель без учета 

государственной итоговой аттестации, продолжительность уроков – 40 минут.  

Учебный план разработан в соответствии ФГОС и с учетом основной образовательной 

программы ОО, составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Направлен на решение следующих задач:  

-обеспечение базового образования для каждого учащегося;  

-обновление содержания образования;  

-формирование общей культуры личности;  

-удовлетворение социальных запросов;  

-адаптация личности учащегося к жизни в обществе.  

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

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части 

и на введение дополнительных учебных курсов.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы за год. Формами проведения промежуточной аттестации в 5-8 классах могут 

быть: диктант, изложение, сочинение, контрольная работа, тестирование, экзамен по 

билетам. Промежуточная аттестация проводится в рамках годового календарного графика. 

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, 

отведенного на 1 - 2 урока.  

Содержание образования на уровне основного общего образования обеспечивает 

приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, 

мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет 

творческие способности учащихся, развивает способности самостоятельного решения 

проблем в различных видах и сферах деятельности.  

Образовательная область «Филология» представлена следующими учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Второй 

иностранный язык  (немецкий)». 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

следующими учебными предметами: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика».  



Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами: «История», «Обществознание», «География».  

Образовательную область «Естественно-научные предметы» представляют: 

«Биология», «Физика», «Химия».  

В образовательной области «Искусство» изучаются: «Изобразительное искусство», 

«Музыка».  

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает дисциплины «Физическая культура» и « ОБЖ». 

Образовательная область «Технология» включает учебный предмет «Технология».  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса включает: 

• для 5 и 9 класса введено изучение предметов «родной язык (русский)», «русская 

родная литература» 

 

*Учебные предметы, отражающие культурно – исторические, этнографические, 

экологические особенности развития Тамбовской области: «Географическое 

краеведение», «Геоэкология Тамбовской области», «Экология растений Тамбовской 

области», «Экология животных Тамбовской области», «Экология человека», 

«Литературное краеведение», «Историческое краеведение» изучаются в качестве учебных 

модулей следующих предметов: «Литература», «История», «География», «Биология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



учебный план основного общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

филиала «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ» 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

*Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 1 1 1 1  4 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Русская родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

*История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

*География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 3 5 

*Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 
3 2 2 3 2 12 

Итого: 29 30 32 33 32 156 

Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 0 0 0 0 1 1 

Математика и  

информатика 

Элективный курс по 

математике     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

ти дневной рабочей неделе 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 

Направления 

развития личности 

Наименование  
5 6 7 8 9 всего 

Духовно - нравственное «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 1 1 1 1 1 5 

Общеинтелектуальное  «В мире математики» 1 1 1 1 1 5 

 


