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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) МБОУ «Арх- 

Голицинская СОШ» является важнейшим нормативным документом, определяющим 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. Распределяет учебное время (аудиторную 

нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным 

предметам. 

В 2021/2022 учебном году начальная школа принимает за основу Базисный учебный 

план начального общего образования (вариант 2) в рамках ФГОС второго поколения 

для 1-4 классов ( приказ МО РФ № 373 от 06.10. 2009г.) 

Структура учебного плана содержит 2 части: обязательную часть – предметы 

федерального компонента; часть, формируемую участниками образовательных 

отношений – компонент, находящийся в ведении образовательного учреждения. 

Учебный план МБОУ «Арх-Голицинская СОШ» разработан с учётом федеральных, 

региональных, муниципальных и школьных нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. доп. вступил в силу с 13.07.2021 г.) (далее – Закон); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС начального общего образования); 

3. приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

4. постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

5. постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

6. постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.43598-20 «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)»; 

7. приказ Минпросвещения России 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, 
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осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) (далее – Федеральный перечень 

учебников). 

8. примерных ООП начального общего образования (протокол УМО от 8 апреля 2015 

г. № 1/5 

9. примерных адаптированных ООП начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (http//fgosreestr.ru, раздел «Примерные основные 

общеобразовательные программы», подраздел «Адаптированные»); 

10. примерные адаптированные основные образовательные программы начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью, одобренные решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

11. письма Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

12. письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

13. примерной программы воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020 г. №2/20). 

 

Республиканский уровень 

- Закона Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. №53- З «Об 

Образовании в Республике Мордовия»; 

- Закона Республики Мордовия от 6 мая 1998 г №19-З « О государственных 

языках РМ»; 

- Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Мордовия, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования,  на  2021-2022  учебный год. 

Школьный уровень 

- Устав МБОУ «Арх-Голицинская СОШ» 

- Образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) 
МБОУ «Арх- Голицинская СОШ» на 2019-2023г.; 

- Положение о безотметочном обучении учащихся 1-ого класса; 

-Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 
 

Режим организации образовательного процесса в 2021-2022  учебном году 

 

Учебный план рассчитан на работу начальной школы в режиме пятидневной учебной 

недели. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
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календарных дней. Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в третьей четверти. 

Обучение в 1- 4-х классах осуществляется в первую смену. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут, за 

исключением 1-ого класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется в первую смену с соблюдением следующих 

дополнительных требований: используется "ступенчатый" режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре 

- по 4 урока в день по 35 минут каждый и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; январь-май - по 4 урока в день по 45 минут каждый и 1 раз в 

неделю 5 уроков за счет урока физической культуры); в первом полугодии в середине 

учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка: 1 класс – 21 час; 2 

класс – 23 часа; 3 класс – 23 часа; 4 класс – 23 часа. 
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Структура учебного плана и содержание предметных областей 

 

№ п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации 

содержания 

Учебные 

предметы 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической 

устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 
деятельности. 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Воспитание ценностного отношения к 

родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно- 

языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

формирование первоначальных 

научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его 

функционирования, освоение основных 

единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной 

устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными 

умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 



7  

  успешного решения коммуникативных 

задач; 

овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской 

художественной литературы, 

формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Английский 

язык 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Математика 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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. 

Окружающий 

мир 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и 

современности России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
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7 Искусство Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

Музыка 

Изобразитель 

ное искусство 

8 Технология 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 

Технология 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Физическая 

культура 

 

Школа реализует образовательные программы по учебно-методическим 

комплектам: «Школа России» для обучающихся 1- 4 классов. 

Учебники, входящие в комплект «Школа России» включены в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Структура учебного плана содержит 2 части: обязательную часть – предметы 

федерального компонента; часть, формируемую участниками образовательных 

отношений – компонент, находящийся в ведении образовательного учреждения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя все обязательные 

образовательные области, предусмотренные федеральным базисным учебным планом: 

Учебный предмет «Русский язык» в 1-3 классах - 4 часа в неделю, в 4 классе 

изучается по 3 часов в неделю. На «Родной (русский) язык» выделено в 1-4 классах – по 1 

часу в неделю. 

Предмет «Литературное чтение» в 1 классе изучается 4 часа в неделю, в во 2-3 

классах – 2 часа в неделю, в 4 классе - 3 часа в неделю. На «литературное чтение на 

родном языке» выделено во 2 -4 классах по 1 часу. 

Предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса, во 2 – 4 классах английский 

язык по 2 часа в неделю. 
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Предмет «Математика» в начальной школе также является частью единого 

непрерывного курса обучения в школе. На математику отводится в 1-4-х классах по 4 

часа в неделю. 

Предмет   «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с 1 по 4 

класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным и практико- 

ориентированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Его ведение характеризуется важным и необходимым условием 

стабильного развития нашего государства с целью личной безопасности каждого ребёнка. 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» и изучается в 1-ых 

– 4-ых классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Технология» в 1- 4-х классах предмет изучается по 1 часу в 

неделю. 

Предмет «Физическая культура», изучается в 1-4 ом классах 2 часа в неделю. 

Учебный предмет « Основы религиозных культур и светской этики» модуль: 

Основы православной культуры изучается в 4 классе -1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4 классах 

реализуется через изучение: 

- учебного предмета «Мокшанский язык»,      по 1 часу в неделю во 2-4 классах. 

- учебного предмета «Физическая  культура»  по 1 часу в неделю в 1-3 классах. 

Третий час физической культуры в 4-ом классе реализуется за счет посещения  

обучающимися спортивных секций в рамках внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения. 

Четвертная (2-4 классы) промежуточная аттестация обучающихся проводится с 

целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ 

(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (четверть).  

Годовая промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по всем 

предметам Федерального компонента учебного плана в конце учебного года. Годовая 

промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе контрольных 

диагностических работ. 

Учебный план школы соответствует Основной образовательной программе 

начального общего образования МБОУ «Арх-Голицинская СОШ». 
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Сетка часов учебного плана 

для I - IV классов, реализующих образовательную программу начального общего образования по ФГОС, 

на 2021-2022 учебный год 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Промежуточная 

аттестация 

I II III IV  

Обязательная часть 

 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 3/102 
Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 4/132 2/68 2/68 3/102 
Тестирование на основе 

текста 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 1/33 1/34 1/34 1/34  

Литературное чтение на 

родном языке 

 
1/34 1/34 

1/34  

Иностранный язык Иностранный язык – 2/68 2/68 2/68 
Контрольная работа с 

элементами тестирования 

Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 Контрольная работа 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 Тестирование 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 
– – – 1/34 Проектная работа 

 

Искусство 
Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 Тестирование 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 Практическая работа 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 Практическая работа 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 Сдача нормативов 
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Итого 20/660 21/714 21/714 22/748  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Мордовский (мокшанский) 

язык 
- 1/34 1/34 1/34 

 

Физическая культура Физическая культура 1/33 1/34 1/34  
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21/693 23/782 23/782 23/782 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

на 2021-2022 учебный год 
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Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов 

(5-ти дневная рабочая неделя по ФГОС ООО) 

 
Учебный план разработан с учётом федеральных, региональных, муниципальных и 

школьных нормативных документов: 

Федеральный уровень 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. доп. вступил в силу с 13.07.2021 г.) (далее – Закон); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС основного общего образования). 

 приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 

сентября 2021 года);  

 универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего 

образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в 

федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(далее – ФУМО) (протокол от 12.04.2021 г. № 1/21), подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.43598-20 «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)»; 

 приказ Минпросвещения России 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» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) (далее – Федеральный 

перечень учебников). 

 Проектирование основных образовательных программ образовательным 

организациям рекомендуется организовать с учетом примерных программ, 
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одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, размещенных на сайте «Реестр примерных ООП» Минобрнауки России 

(http//fgosreestr.ru/node/2068): 

 примерных ООП основного общего образования (протокол УМО от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/5, в редакции протокола ФУМО №1/20 от 4 февраля 2020 г. в части предметной 

области «Технология»);  

 примерных адаптированных ООП основного общего образования (http//fgosreestr.ru, 

раздел «Примерные основные общеобразовательные программы», подраздел 

«Адаптированные»); 

 письма Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

 письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 примерной программы воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020 г. №2/20). 

 
Республиканский уровень 

 Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Мордовия, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования,  на  2021-2022  учебный год. 

Школьный уровень 

 Устав МБОУ «Арх-Голицинская СОШ»; 

 Программа развития школы; 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ 

«Арх-Голицинская СОШ » на 2020-2025г.; 

 Годовой план школы на 2021-2022 учебный год. 

Учебный план ориентирован на 34 учебных недель в год. 

Для обучающихся 5-9 классов установлена пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Предельно допустимый объём аудиторной нагрузки обучающихся в условиях 

пятидневной учебной недели: 

в 5 классе – 29 часов в неделю, в 6 классе – 30 часов в неделю, в 7 классе – 32 часа в 

неделю, в 8 классе – 33 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю. 

Основными целями учебного плана являются: 

 овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих 
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степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; 

 развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Основными задачами учебного плана для 5-9-го классов являются: 

 обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 

 сохранение целостности каждой системы обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

Структура учебного плана и содержание предметных областей 

 
Структура учебного плана содержит 2 части: обязательную часть – предметы 

федерального компонента; часть, формируемую участниками образовательных 

отношений – компонент, находящийся в ведении образовательного учреждения. 

 
Обязательные предметные области и учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

-родной (русский) язык и родная литература; 

- иностранный язык (английский язык); 

- общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 

культуры народов России); 

- естественно- научные предметы (биология, физика, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

ОБЖ) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 
- биология 

- история и культура мордовского края 

- экология 

 
Профориентационный курс реализуется в рамках классного часа (беседы, экскурсии, 

встречи). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным 

учебным планом. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости. 

В срок не позднее 1 апреля, решением педагогического совета устанавливаются 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

использование компонента образовательной организации в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся. 

Для формирования личности учащихся в учебном плане школы представлены 

полностью все образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение 

возможностей для самовыражения и самореализации личности учащихся. 

Учебный план МБОУ «Арх-Голицинская СОШ» обеспечен необходимыми 

программно- методическими компонентами (программами, учебниками, методическими 

рекомендациями), созданы условия для реализации ФГОС ООО (кадровые, материально-

технические, учебно-методические, нормативно-правовые, информационно- 

методические): 

 создана нормативно- правовая база по введению ФГОС ООО. 

 образовательная программа основного общего образования, реализующая ФГОС 

ООО; 

 разработаны рабочие программы по предметам; 

 определен учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию ФГОС 

ООО. 
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Сетка часов учебного плана 

 

для 5-9 классов (5-дневная неделя по ФГОС ООО) на 2021-2022 учебный год 

 

 
Предметные области 

Учебные 

 

предметы 

Количество часов в неделю Форма промежуточной 

аттестации 
V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 
21/714 Диктант с грамматическим 

заданием 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

1/34 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 

0,5/17 3/99  

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

0,5/17 3/99  

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 
0,5/17 

    0,5/17  

 
Иностранные языки 

Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 
15/510 контрольная работа с 

элементами тестирования 

Второй 

иностранный язык 
   1/34 1/34 

2/68  

 
Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 контрольная работа 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 контрольная работа 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 контрольная работа 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

 

Общественно-научные 

История России. 

Всеобщая 

история. 

 

2/68 
 

2/68 
 

2/68 
 

2/68 
 

2/68 

10/340 тестирование 
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предметы Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 тестирование 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 тестирование 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 тестирование 

Химия    2/68 2/68 4/136 тестирование 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 тестирование 

 
Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 тестирование 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 

  3/102 проект 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 проект 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

10/340 сдача нормативов 

ОБЖ    1/34 1/34 2/68 тестирование 

Итого: 28,5/969 29/986 30/1020 32/1088 32/1088 
151,5/515

1 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.   

 История и 

культура 

мордовского края 

 
0,5/17 

  
0,5/17 

 
0,5/17 

 
0,5/17 

 
2/68 

тестирование 

Естественно-научные 

предметы 

Биология   1/34 1/34   2/68  

 

Экология 
   

0,5/17 
 

0,5/17 
 

0,5/17 
 

1,5/51 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной рабочей 

неделе 

 

29/986 

 

30/1020 

 

32/1088 

 

33/1122 

 

33/1122 

 

157/5338 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

10-11 класс (ФГОС СОО), 

на 2021-2022 учебный год 
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Пояснительная записка к учебному плану универсального профиля 

МБОУ «Арх-Голицинская СОШ» по ФГОС среднего общего образования 

для 10 и 11 классов на 2021-2022 учебный год (5-дневная неделя) 

 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, учебный план является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования разработан на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, примерных основных 

образовательных программ среднего общего образования с учётом методических 

рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Мордовия на 2021-2022 учебный год, реализующих ФГОС среднего общего 

образования. 

 
1. Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЭ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

- Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО имеющих государственную 

аккредитацию»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 1993); 

- письмо Министерства образования и Науки Российской Федерации от 14.03.2010 

г. № 03-413 «О методических рекондациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 

№ 19- 337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 

№ ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»); 

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
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образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (http://fgosreestr.ru); 

- Устав МБОУ «Арх-Голицинская СОШ» 

2. Учебный план МБОУ «Арх-Голицинская СОШ»: 

- перечень учебных обязательных предметов среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО, по которым проводится оценка образовательных достижений 

учащихся по итогам учебного года; 

- распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, основано на рекомендациях по составлению учебных 

планов среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов, отражающий требования ФГОС и 

специфики образовательной организации. 

Учебный план III уровня обучения предусматривает временные параметры: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов, на 68 учебных недель за два года обучения; 

 продолжительность учебного года в 10 классе 34 учебные недели (не включая 

проведение учебных сборов по основам военной службы); 

 урок в 10-11 классах – 45 минут; 

 максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)-10-11 

классы – 34 часа. 

 Режим работы – пятидневная учебная неделя. 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11 – до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 
Учебный план МБОУ «Арх-Голицинская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821 – 10, и предусматривает: 

 2 – летний нормативный срок освоения образовательных программ общего 

образования для X – XI классов; 

 общий объем нагрузки в течение дня не должн превышать 7 уроков; 

 объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 часа; 

 количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки по пятидневной учебной неделе – 34 часа. 

Учебный план универсального профиля ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не возможен», исходя из условий школы. Учебный план 

универсального профиля предусматривает двухуровневую структуру федерального 

государственного стандарта среднего образования: базовый уровень и профильный 

http://fgosreestr.ru/
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уровень, что позволяет, с одной стороны, ограничиться базовым уровнем изучения, с 

другой стороны, предусматривается изучение ряда предметов на углубленном уровне. 

 
Базовые учебные предметы за два года обучения – учебные предметы, 

обеспечивающие завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский 

язык» (2), «Литература» - 6 часов, «Иностранный язык» - 6 часа, (в рамках учебного 

предмета   «Иностранный       язык»   в   10-11   классах   изучаются   английский   язык), 

«Математика» – (алгебра и начала анализа   и геометрия) (на базовом уровне) – 4 часа, 

«Информатика» - 2 часа, «Физика» - 4 часа,   «История» (на базовом уровне) – 4 часов, 

«Обществознание» - 4 часа, «Физическая культура» - 6 часов, «ОБЖ» - 2 часа, 

«Астрономия» - 1 час, «Химия» - 2 часа, «Биология» (на профильном уровне) - 6 часов, 

«География» - 2 часа за 2 года обучения. 

Учебные предметы по выбору (элективные и факультативные курсы) учебные 

предметы – обязательны для обучающихся. 

С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс по выбору – 

Индивидуальный проект (2 ч. в неделю). 

Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно 

под руководством учителя-руководителя проекта по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Как правило, индивидуальный итоговый проект связан с профилем обучения. 

Результаты выполнения индивидуального итогового проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способностью инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, в 

том числе внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов, использования правильной 

терминологии, аналитической и оценочной деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

как в рамках учебного времени при изучении того или иного предмета, так и в рамках 

внеучебной деятельности и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного в рамках 
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промежуточной аттестации или другого образовательного события в школе или за ее 

пределами. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 года № 345 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Указанные учебные предметы решают важнейшие мировоззренческие задачи 

формирования у обучающихся правовой культуры как части общей культуры личности, 

активной гражданской и жизненной позиции, привития навыков грамотного правового и 

гражданского поведения. 

Учебный план 
 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 

«Арх-Голицинская средняя общеобразовательная школа 

Рузаевского муниципального района для 10-11 классов 

на 2021-2022  учебный год 
 

 
Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень 

изучения 

10 

класс 

11 

класс 

Промежуточ 

ная 

аттестация 

Всего 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 1/34 1/34 Диктант 2/68 

Литература Базовый 3/102 3/102 Тестирование 6/204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Базовый 1/34 1/34  2/68 

Родная литература Базовый 1/34 1/34  2/68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Базовый 3/102 3/102 Тестирование 6/204 

Второй 

иностранный язык 

Базовый  1/34 Тестирование 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

анализа, геометрия 

Базовый 4/136 4/136 Контрольная 

работа 

8/272 

Информатика Базовый 1/34 1/34 Тестирование 2/68 
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Общественные 

науки 

История Базовый 2/68 2/68 Контрольная 

работа 

4/136 

Обществознание Базовый 2/68 2/68 Тестирование 4/136 

География Базовый 1/34 1/34 Тестирование 2/68 

 

Естественные 

науки 

Физика Базовый 2/68 2/68 Контрольная 

работа 

4/136 

Химия Базовый 1/34 1/34 Тестирование 2/68 

Астрономия Базовый  1/34 Тестирование 1/34 

Экология  Базовый  1/34  Тестирование  1/34 

Биология Профильн 

ый 

3/102 3/102 Тестирование 6/204 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости 

Физическая 

культура 

Базовый 3/102 3/102 Сдача 

нормативов 

6/204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 1/34 1/34 Тестирование 2/68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы/ виды 

деятельности 

Наименование 

модулей 

элективных 

курсов 

     

Элективный 

курс 

(предметный 

расширение 

знаний по 

математике) 

Математика: 

готовимся к ЕГЭ 

 1/34   1/34 

Элективный 

курс 

(предметный 

расширение 

знаний по 

химии) 

Решение задач по 

химии 

 1/34 1/34  2/68 
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Индивидуальн 

ый проект 

  2/68 2/68  4/136 

 Итого:  34/1156 34/1156  68/2312 

 


