
Приложение 2 к приказу 

от 27.10.2021 № 157-о 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней школы № 4 городского округа-город Камышин 

 (МБОУ СШ №4) 

на 2021-2022 учебный год 

                     1 – 11-е классы (ФГОС второго поколения) 

                                      (новая редакция) 

 

Нормативно-правовая база 

 

Настоящий учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта для 1-11-х 

классов, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет 

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

Учебный план разработан на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 2.4.3648-20, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28; 

3. «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» САНПИН 

1.2.3685-21, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

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

373»;  

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

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

373»;  

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

декабря 2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 



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

373»;  

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

10. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённый приказом    

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373»; 

11. Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

12. Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательными организациями, утверждённый приказом Минпросвещения России 

от 20 мая 2020 г. № 254»; 

13.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 

№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

14. Письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

15. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

16. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 с изменениями от 04 

февраля 2020 г. № 1/20)); 

17. Примерной основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)); 

18. Положение о языке (языках) обучения и воспитания в МБОУ СШ № 4, 

утверждённое приказом по МБОУ СШ № 4 от 03.07.2019 г. № 111/1) 

19. Устава МБОУ СШ № 4, утверждённого приказом Комитета по 

образованию Администрации городского округа – город Камышин от 20.10.2015 г. № 

722 (с изменениями и дополнениями).  

20. Приказ МБОУ СШ № 4 № 104-о от 31.08.2021 г. «Об особом режиме 

работы МБОУ СШ № 4 в 2021-2022 учебном году в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Учебный план МБОУ СШ № 4 обеспечивает выполнение Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Условия реализации учебного плана 
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Учебный план МБОУ СШ № 4 предусматривает 4-летний срок усвоения 

образовательных программ начального общего образования для 1 – 4-х классов, 5-летний 

срок усвоения образовательных программ основного общего образования  для 5 – 9-х 

классов и 2-летний срок усвоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11-х классов в условиях 5-тидневной учебной недели (понедельник-

пятница). В субботу предусматривается реализация внеурочной деятельности по выбору 

учащихся.  

 

- Продолжительность учебного года:  

1-е классы – не менее 33 учебных недель; 

2 - 11 классы – не менее 34 учебных недель; 

 

- Учебные занятия в 1-11-х классах начинаются в три потока в 8.30 (что 

соответствует Санитарно-эпидемиологические требованиям к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16). 

 

- В соответствии с «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» САНПИН 

1.2.3685-21 обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором 

полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. 

-Общий объем нагрузки в течение дня в 1 классе не превышает 4 урока и один раз 

в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

- В 1-х классах осуществляется присмотр за обучающимися в группе продленного 

дня с организацией горячего питания (обед). 

 

- В соответствии  с «Гигиеническими нормативами и требованиями к 

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

САНПИН 1.2.3685-21 продолжительность урока для 2 - 11 классов составляет – 40 

минут. 

 - Продолжительность перемен между уроками во 2-11 классах составляет 10 

минут и 20 минут для приема пищи.   

- Объем общей нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 классов не 

превышает 5 уроков. 

- Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для 5-9-х классов 6 уроков в день; 

в 10-11 классе не превышает 6 уроков и один раз в неделю 7 уроков за счет урока 

физической культуры. 

 

-Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка учащихся составляет: 

в 1-х классах – 21 час в неделю, 

во 2 - 4 классах – 23 часа в неделю, 

в 5-х классах – 28 часов в неделю, 

в 6-х классах – 29 часов в неделю, 

в 7-х классах – 31 час в неделю, 

в 8-х классах – 32 часа в неделю, 

в 9-х классах - 33 часа в неделю. 

в 10-11-х классах – 34 час в неделю. 

 



- При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется 

деление класса на подгруппы во 2а, 2б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 8а, 8б, 9а, 10а, 11а 

классах. 

 

- Согласно «Гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» САНПИН 

1.2.3685-21 в 1-4 классах проводится не менее 3-х уроков физической культуры в 

неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

 

Учебный план состоит из трех частей — обязательной части, части, 

определяемой участниками образовательных отношений и внеурочной 

деятельности, которая обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное, социальное). 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ (базовый уровень): 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

На основании приказа  № 373 Минобрнауки России от 06.10.2009г. (с 

изменениями, утвержденными приказом  № 1241 Минобрнауки России  от 26.11. 2010г.) 

в 1 – 4-х классах осуществляется реализация ФГОС НОО и ООО в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования, разработанной 

в МБОУ СШ № 4.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется МБОУ СШ № 4 через учебный план и план внеурочной деятельности. 

В 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б классах обучение ведется по УМК «Школа 

России». 

 

Предметная область Русский язык и литературное чтение - направлена на 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

Данная предметная область представлена учебными предметами:  

• «Русский язык» 165 часов в год, 5 часов в неделю в 1-ом  классе 

(включая обучение письму), 136 часов в год, 4 часа в неделю во 2-4-х  

классах  (количество часов по русскому языку в 1 классе увеличено за счет 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений),  

• «Литературное чтение» - 132 часа в год, 4 часа в неделю в 1-ом  классе 

(включая обучение грамоте), 136 часов в год, 4 часа в неделю во 2-3 классах, 

102 часа в год, 3 часа в неделю в 4 классе;  

 

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке - 

направлена на обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 



языке адекватно ситуации и стилю общения. На основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся в качестве родного языка в МБОУ СШ № 4 

изучается русский язык.  

Данная предметная область представлена учебными предметами:  

• «Родной язык (русский)» - 17 часов в год, 0,5 часа в неделю во 2-4-х  

классах  (количество часов по родному языку во 2-4-х классах введено за 

счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений),  

• «Литературное чтение на родном языке (русском)» - 17 часов в год, 0,5 

часов в неделю во 2-4-х  классах  (количество часов по родному языку во 2-4-

х классах введено за счет части учебного плана формируемой участниками 

образовательных отношений). 

 

Предметная область Иностранные языки - направлена на формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

Данная предметная область представлена учебным предметом «Иностранный 

язык (английский)» в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю во 2 - 4-х классах.  

 

Предметная область Математика и информатика - направлена на развитие 

математической речи,  логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Данная предметная  область представлена  учебным предметом «Математика» 

– в 1–ом классе 132 часа в год, 4 часа в неделю, во 2-4-х классах 136 часов в год, 

4 часа в неделю. 

 

Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) - 

направлена на формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме.  

Данная предметная область представлена  учебным предметом «Окружающий 

мир» -  в 1 классе в объеме 66 часов в год, 2 часа в неделю, во 2-4-х – 68 часов в год, 2 

часа в неделю. 

 

Предметная область Основы религиозных культур и светской этики 

реализуется как обязательный через комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в объеме 34 часа в год, 1 

часа в неделю в 4-х классах. Родителями (законными представителями) учащихся 3-х 

классов в 2021-2022 учебном году был выбран на добровольной основе через заявления 

один из модулей ОРКСЭ - «Светская этика». Цель курса: ознакомление школьников с 

историей, культурой и основными ценностями многонационального народа России и 

уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества. 

 

Предметная область Искусство - направлена на развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 



изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.   

 Данная предметная область представлена учебными предметами:  

• «Изобразительное искусство» по 33 часа в год, 1 час в неделю в 1 классе 

и по 34 часа в год, 1 час в неделю во 2-4-х классах каждый предмет 

соответственно, 

• «Музыка» по 33 часа в год, 1 час в неделю в 1 классе и по 34 часа в год, 1 

час в неделю во 2-4-х классах каждый предмет соответственно. 

 

Предметная область Технология - направлена на формирование опыта как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности.  

Данная предметная область представлена учебным предметом «Технология» - 

33 часа в год, 1 час в неделю в 1 классе и по 68 часов в год, 1 час в неделю во 2-4-х 

классах. 

 

Предметная область Физическая культура - направлена на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному разви-

тию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Данная предметная область представлена учебным предметом «Физическая 

культура» по 99 часов в год, 3 часа в неделю в 1-ом классе и по 102 часа в год, 3 часа в 

неделю во 2-4-х классах. 

 

 

    ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Для обучающихся 5-9-х классов ФГОС в учебном плане МБОУ СШ № 4 на 2021-

2022 учебный год представлен следующими предметными областями и предметами: 

 

Предметная область «Русский язык и литература» в 5-9-х классах представлена 

следующими предметами: Русский язык, Литература.  

5 класс: 

Курс Русский язык реализован в количестве – 170 часов в год, 5 часов в 

неделю. 

Курс Литература определен из расчета 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

6 класс: 

Курс Русский язык реализован в количестве – 204 часа в год, 6 часов в неделю. 

Курс Литература определен из расчета 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

7 класс: 

Курс Русский язык реализован в количестве – 136 часов в год, 4 часов в 

неделю. 

Курс Литература определен из расчета 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

8 класс: 

Курс Русский язык реализован в количестве – 102 часа в год, 3 часов в неделю. 

Курс Литература определен из расчета 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

9 класс: 

Курс Русский язык реализован в количестве – 102 часа в год, 3 часов в неделю. 

Курс Литература определен из расчета 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане 

МБОУ СШ № 4 на 2021-2022 учебный год представлена следующими предметами: 



5, 6, 7, 9 класс: 

Курс «Родной язык (русский)» реализован в количестве 17 часов в год, 0,5 часов в 

неделю. 

Курс «Родная литература (русская)» реализован в количестве 17 часов в год, 0,5 

часов в неделю. 

Данная предметная область реализована на основании заявлений законных 

представителей учащихся 5,6,7,9-х классов, выбравших для изучения в качестве родного 

русский язык, за счет часов из части учебного плана формируемой участниками 

образовательных отношений.   

 

Предметная область «Иностранные языки» в 5-9-х классах представлена 

следующим предметом: Иностранный язык (английский). 

5 класс: 

Курс Иностранный язык (английский) реализован в количестве - 102 часа в 

год, 3 часа в неделю. 

6 класс: 

Курс Иностранный язык (английский) реализован в количестве - 102 часа в 

год, 3 часа в неделю. 

7 класс: 

Курс Иностранный язык (английский) реализован в количестве - 102 часа в 

год, 3 часа в неделю. 

8 класс: 

Курс Иностранный язык (английский) реализован в количестве - 102 часа в 

год, 3 часа в неделю. 

9 класс: 

Курс Иностранный язык (английский) реализован в количестве - 102 часа в 

год, 3 часа в неделю. 

 

На изучение второго иностранного языка в учебном плане МБОУ СШ №4 на 

2021-2022 учебный год часы не выделены, так как от родителей (законных 

представителей) учащихся запросов не поступало.  

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в 5-х классах 

представлена следующими предметами: История России. Всеобщая история, 

География. В 6-9-х классах представлена предметами История России. Всеобщая 

история, Обществознание, География. 

Курс История России. Всеобщая история реализован в количестве – по 68 

часов в год, по 2 часа в неделю в 5-9-х классах. 

Курс Обществознание реализован в количестве - по 34 часа в год, 1 час в 

неделю в 6-9-х классах. 

Курс География реализован в количестве – по 34 часов в год, по 1 час в 

неделю в 5, 6-х классах и по 68 часов в год, по 2 часа в неделю в 7-9-х классах. 

 

Предметная область «Математика и информатика» в 5,6-х классах 

представлена предметом Математика, в 7-9-х классах представлена следующими 

предметами: Математика, Информатика. 

5 класс: 

Курс Математика реализован в количестве – 170 часов в год, 5 часов в 

неделю. 

6 класс: 

Курс Математика реализован в количестве – 170 часов в год, 5 часов в 

неделю. 

7 класс: 

Курс Математика реализован в количестве – 170 часов в год, 5 часов в 

неделю. 



Курс Информатика реализован в количестве – 34 часов в год, 1 час в неделю. 

8 класс: 

Курс Математика реализован в количестве – 170 часов в год, 5 часов в 

неделю. 

Курс Информатика реализован в количестве – 34 часов в год, 1 час в неделю. 

9 класс: 

Курс Математика реализован в количестве – 170 часов в год, 5 часов в 

неделю. 

Курс Информатика реализован в количестве – 34 часов в год, 1 час в неделю. 

 

На предметную область Основы духовно-нравственной культуры народов 

России в учебном плане МБОУ СШ № 4 на 2021 – 2022 учебный год часы не выделены, 

так как темы данного курса изучаются в учебных курсах География, История России. 

Всеобщая история. 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

следующими предметами: Биология, Химия, Физика. 

Курс Биология реализован в количестве – по 34 часа в год, по 1 час в неделю в 5-7-

х и 68 часа в год, по 2 час в неделю 8-9-х классах.  

Курс Химия реализован в количестве –68 часа в год, по 2 час в неделю 8-9-х 

классах 

Курс Физика реализован в количестве – по 68 часа в год, по 2 часа в неделю в 7,8-х 

классах, 102 часа в год, по 3 часа в неделю в 9-х класс.  

 

Предметная область «Искусство» представлена следующими учебными 

предметами: Изобразительное искусство и Музыка. 

Курс Изобразительное искусство реализован в количестве – по 34 часа в год, по 1 

час в неделю в 5-7-х классах.  

Курс Музыка реализован в количестве – по 34 часа в год, по 1 час в неделю в 5-8-х 

классах.  

 

Предметная область «Технология» представлена предметом: Технология. 

Курс Технология реализован в количестве – по 68 часов в год, по 2 часа в неделю в 

5-8-х и 34 часов в год, по 1 часа в неделю в 9-х классах. 

 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена следующим учебными предметами: Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности. 

Курс Физическая культура реализован в количестве – по 68 часа в год, по 2 часа в 

неделю в 5-9-х классах.  

Курс Основы безопасности жизнедеятельности реализован в количестве –34 часа 

в год, по 1 часу в неделю в 8-9-х классах.  

 

Обязательная часть учебного план универсального профиля обучения содержит 

обязательные учебные предметы и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО 

Для обучающихся 10-11-х классов ФГОС в учебном плане МБОУ СШ № 4 на 

2021-2022 учебный год представлен следующими предметными областями и 

предметами: 

 

Предметная область «Русский язык и литература» в 10-11-х классах 

представлена следующими предметами: Русский язык, Литература.  

Курс Русский язык реализован в количестве – 34 часов в год, по 1 часу в 

неделю. 



Курс Литература определен из расчета 102 часа в год, по 3 часа в неделю. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане 

МБОУ СШ № 4 на 2021-2022 учебный год представлена следующими предметами: 

Курс «Родной язык (русский)» реализован в количестве 17 часов в год, по 0,5 

часов в неделю. 

Курс «Родная литература (русская)» реализован в количестве 17 часов в год, по 

0,5 часов в неделю. 

Данная предметная область реализована на основании заявлений законных 

представителей учащихся 10-11-х классов, выбравших для изучения в качестве родного 

русский язык, за счет часов из части учебного плана формируемой участниками 

образовательных отношений.   

 

Предметная область «Иностранные языки» в 10-11-х классах представлена 

следующим предметом: Иностранный язык (английский). 

Курс Иностранный язык (английский) реализован в количестве - 102 часа в 

год, по 3 часа в неделю. 

 

На изучение второго иностранного языка в учебном плане МБОУ СШ №4 на 

2021-2022 учебный год часы не выделены, так как от родителей (законных 

представителей) учащихся запросов не поступало.  

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в 10-11-х классах 

представлена следующими предметами: История, Обществознание, География. 

Курс История реализован в количестве 68 часов в год, по 2 часа в неделю. 

Курс Обществознание реализован в количестве 68 часов в год, по 2 часа в 

неделю. 

Курс География реализован в количестве 34 часа в год, по 1 часу в неделю. 

 

Предметная область «Математика и информатика» в 10-11-х классах 

представлена предметами Математика, Информатика. 

Курс Математика реализован в количестве – 136 часов в год, по 4 часа в 

неделю. 

Курс Информатика реализован в количестве – 34 часов в год, по 1 часу в 

неделю. 

 

Предметная область «Естественные науки» представлена следующими 

предметами: Биология, Химия, Физика, Астрономия. 

Курс Биология реализован в количестве 34 часов в год, по 1 часу в неделю.  

Курс Химия реализован в количестве 34 часов в год, по 1 часу в неделю. 

Курс Физика реализован в количестве 68 часов в год, по 2 часа в неделю. 

Курс Астрономия реализован в количестве 17 часов в год, по 1 часу в 2 недели.  

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена следующим учебными предметами: Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности. 

Курс Физическая культура реализован в количестве – по 102 часа в год, по 3 часа 

в неделю.  

Курс Основы безопасности жизнедеятельности реализован в количестве – 34 

часа в год, по 1 часу в неделю.  

Курс Экология реализован в количестве 34 часов в год, по 1 часу в неделю. 

 

Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется учеником самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 



предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой или 

иной другой. Каждый обучающийся выполняет один проект в течение года. 

 

Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 31 чаа в 

неделю. 

 

ЧАСТЬ, формируемая участниками образовательных отношений. 

Компонент образовательного учреждения 

Часы в 1-4 классе отводимые на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся были использованы на 

увеличение учебных часов обязательной части, отводимых на изучение предмета 

Русский язык в 1 классе, Родной язык и Литературное чтение на родном языке во 

2-4 классах. 

Часть учебного плана, формируемая Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней школой № 4 в 5-9-х классах были 

частично использованы на увеличение учебных часов обязательной части, 

отводимых на изучение предмета «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» в 5-6, 9-х классах и «Технология» в 8-9-х классах. обеспечивает 

реализацию школьного компонента. Оставшиеся часы второй части учебного 

плана не использовались в связи с особым порядком осуществления 

образовательного процесса в МБОУ СШ № 4 в 2021-2022 учебном году.  

Часы в 10-11 классах, отводимые на данную часть, были частично 

использованы на увеличение учебных часов обязательной части, отводимых на 

изучение предмета «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». 

Оставшиеся часы второй части учебного плана не использовались в связи с 

особым порядком осуществления образовательного процесса в МБОУ СШ № 4 в 

2021-2022 учебном году.  

 

  

Данная часть учебного плана начального общего, основного общего 

образования предусматривает также время на внеурочную деятельность 

обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СШ № 4  - начальное общее, основное  

            общее образование – разработан на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

       от 29 декабря 2012 года. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-

255 "О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования" 

• Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

• «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 

2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28; 

• «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» САНПИН 1.2.3685-21, утвержденные постановлением 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2. 

Внеурочная деятельность – один из видов деятельности школьников, 

направленных на социализацию обучающихся, развитие у них творческих способностей 

и универсальных учебных действий (далее – УУД) во внеучебное время. 

Внеурочная  деятельность организуется во второй половине дня с классом, 

группой обучающихся во внеурочное время для удовлетворения потребностей  

школьников в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности,  детских общественных объединениях и организациях.  

 Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для  

неформального общения ребят одного класса или учебной параллели и имеет 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность и  

направлена на создание условий для развития творческих интересов детей и включения 

их в художественную, техническую, спортивную, интеллектуальную и другую 

деятельность.  

Внеурочная деятельность реализуется через систему работы классных 

руководителей 1-11-х классов, которые в своей работе используют различные типы, 

виды и формы организации внеурочной деятельности. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

  

В целом учебный план так же учитывает и специфику используемых в 

образовательном процессе систем учебников, принадлежащих к завершенной 

предметной линии, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2021/2022 учебный год. 

Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья) могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Финансирование данного учебного плана осуществляется исходя из 

максимального годового объёма учебной нагрузки по классам, с учётом часов, 

необходимых для деления классов на группы при проведении занятий по иностранному 

языку на основе стандартного государственного финансирования  и в соответствии с 

разновидностью учреждения (средняя общеобразовательная школа). Финансирование 

дополнительных платных образовательных услуг осуществляется за счёт средств 

родителей (законных представителей) обучающихся через заключение 

соответствующих договоров.                   

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 20 

октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации 

нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», писем комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области от 22.10.2021 И-10/10528 и от 25.10.2021 

И-21/10577, приказом МБОУ СШ № 4 от 27.10.2021 г. № 157-о «О несении изменений в 

некоторые локальные нормативные акты» определены дополнительные каникулярные 

дни для учащихся 1-11-х классов с 30 октября по 7 ноября 2021 года и установлена 

следующая продолжительность 2021-2022 учебного года: 

1-е классы – 32 учебные недели; 

2 - 11 классы – 33 учебные недели. 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 КЛАССЫ (2021-2022 учебный год) 

годовая учебная нагрузка 

предметные области 
учебные 

предметы 

уровен

ь 

програ

ммы 

классы/количество часов в год 

итог

о 

часо

в в 

год 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 
Шк

ола 

Рос

сии 

Шко

ла 

Росс

ии 

Шк

ола 

Росс

ии 

Шк

ола 

Росс

ии 

Шк

ола 

Росс

ии 

Шк

ола 

Росс

ии 

Шк

ола 

Росс

ии 

Шк

ола 

Росс

ии 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык базовый 160 160 132 132 132 132 132 132 1112 

Литературное 

чтение 
базовый 128 128 132 132 132 132 99 99 982 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
базовый 0 0 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 99 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

базовый 0 0 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 99 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

баз. гр1  0 0  66 66 66 66 66 66 
396 

баз. гр2  0 0 66 66 66 66 66  66 

Математика и 

информатика 
Математика  базовый 128 128 132 132 132 132 132 132 1048 

Обществознание и 

естествознание. 

Окружающий мир 

Окружающий 

мир 
базовый 64 64 66 66 66 66 66 66 524 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики 

(ОРКСЭ) 

базовый             33 33 66 

Искусство 

Музыка 
базовый 32 32 33 33 33 33 33 33 262 

Изобразитель

ное искусство 
базовый 32 32 33 33 33 33 33 33 262 

Технология  Технология  базовый 32 32 33 33 33 33 33 33 262 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
базовый 96 96 99 99 99 99 99 99 786 

ИТОГО 672 672 759 759 759 759 759 759 5898 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  
672 672 759 759 759 759 759 759 5898 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 КЛАССЫ (2021-2022 учебный год) 

недельная учебная нагрузка 

предметные 

области 

учебные 

предметы 

уровень 

програм

мы 

классы/количество часов в неделю 

итого 

часов 

в 

неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Шк

ола 

Рос

сии 

Шк

ола 

Росс

ии 

Шк

ола 

Росс

ии 

Шк

ола 

Росс

ии 

Шк

ола 

Росс

ии 

Шк

ола 

Росс

ии 

Шк

ола 

Росс

ии 

Шк

ола 

Росс

ии 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык базовый 5 5 4 4 4 4 4 4 34 

Литературное 

чтение 
базовый 4 4 4 4 4 4 3 3 30 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
базовый 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

базовый 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

баз. гр1     2 2 2 2 2 2 
12 

баз. гр2       2  2 2  2 

Математика и 

информатика 
Математика  базовый 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание и 

естествознание. 

Окружающий мир 

Окружающий 

мир 
базовый 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

базовый             1 1 2 

Искусство 

Музыка 
базовый 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство базовый 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология  Технология  базовый 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая культура 
Физическая 

культура базовый 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

ИТОГО 21 21 23 23 23 23 23 23 180 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 21 23 23 23 23 23 23 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

5-9 КЛАССЫ (2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

годовая учебная нагрузка 

предметные 

области 
учебные предметы 

уровень 

программы 

классы/количество часов в год 

и
т
о

г
о

 

ч
а

со
в

  

в
 г

о
д
 

5а 5б 6а 6б 7а   8а 8б 9а 9б  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  базовый 165 165 198 198 132   99 99 99 99 1254 

Литература базовый 99 99 99 99 66   66 66 99 99 792 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
базовый 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5   0 0 16,5 16,5 115,5 

Родная (русская) 

литература 
базовый 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5   0 0 16,5 16,5 115,5 

Иностранные 

языки. Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

баз. гр.1 99 99 99 99 99   99 99 99 99 891 

баз. гр.2                     0 

Второй 

иностранный язык 
базовый 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
базовый 66 66 66 66 66   66 66 66 66 594 

Обществознание базовый     33 33 33   33 33 33 33 231 

География базовый 33 33 33 33 66   66 66 66 66 462 

Математика и 

информатика 

Математика базовый 165 165 165 165 165   165 165 165 165 1485 

Информатика базовый         33   33 33 33 33 165 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России.   

базовый 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 

Естественно-

научные предметы 

Физика базовый         66   66 66 99 99 396 

Химия базовый             66 66 66 66 264 

Биология базовый 33 33 33 33 33   66 66 66 66 429 

Искусство 

Музыка базовый 33 33 33 33 33   33 33     231 

Изобразительное 

искусство 
базовый 33 33 33 33 33           165 

Технология Технология 
баз. гр.д 66 66 66 66 66   66 66 66 33 

561 
баз. гр.м 66 66 66 66 66   66 66 66 33 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

базовый             33 33 33 33 132 

Физическая 

культура 
базовый 66 66 66 66 66   66 66 66 66 594 

ИТОГО 891 918 957 957 990   1023 1023 1089 1056 8877 

 ЧАСТЬ, формируемая участниками образовательных отношений 

  5а 5б 6а 6б 7а   8а 8б 9а 9б   

ИТОГО 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 

ВСЕГО 891 918 957 957 990   1023 1023 1089 1056 8877 

Максимально допустимая годовая нагрузка           

при 5-днейной учебной неделе 
952   986 986 1054   1088 1088 1122 1122 8398 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

    

10-11 класс (2021-2022 учебный год)    

годовая учебная нагрузка     
предметные 

области 

учебные предметы уровень 

программы 

классы/количество часов в год итого 

часов в 

год 

   10а 11а  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ     

Русский язык 

и литература        

Родной язык и 

родная 

литература 

Иностранные 

языки 

Русский язык базовый 33 33 66 

Литература  базовый 99 99 198 

Родной язык (русский) базовый 16,5 16,5 33 

Родная литература 

(русская) 
базовый 16,5 16,5 33 

Иностранный язык 

(английский) 
базовый 99 99 198 

Иностранный язык 

(английский) 
базовый 99 99 198 

Математика и 

информатика 

Математика базовый 132 132 264 

Информатика и ИКТ базовый 33 33 66 

Общественны

е науки 

История базовый 66 66 132 

Обществознание базовый 66 66 132 

География базовый 33 33 66 

Естественные 

науки 

Физика базовый 66 66 132 

Астрономия базовый 16,5 16,5 33 

Химия базовый 33 33 66 

Биология базовый 33 33 66 

Экология базовый 33  33 

Индивидуальный проект базовый 132 165 297 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ базовый 33 33 66 

Физическая культура базовый 99 99 198 

ИТОГО   1039,5 1039,5 2079 

Минимальный объем недельной учебной нагрузки 1023 1023 2046 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  (5-дневная учебная 

неделя) 

   10а 11а итого 

часов в 

неделю 

Курсы по 

выбору 

Функции помогают уравнениям 33 33 66 

ИТОГО   33 33 66 

ИТОГО фактическое кол-во часов  1072,5 1072,5 2145 

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1085 1085 2170 
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