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Пояснительная записка к Учебному плану 

начальное общее образование 

      Учебный план ГБОУ СОШ с. Усолье является приложением основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Усолье. Согласно  п.22 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в последней редакции от 17.02.2021г.); 

 Учебный план-документ, который определяет  перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы их 

промежуточной аттестации. 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами  

Федерального уровня: 
 Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (в действующей редакции); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 

2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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"(Зарегистрирован 20.04.2021 № 

63180) 

    

 

 Школьного уровня: 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Усолье.  

 

     Учебный план начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации  основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 В соответствии  с п.19.3. ФГОС НОО Учебный план начального общего 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

    Срок получения начального общего образования составляет четыре  года, а для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 
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увеличивается не более чем на два года. 

          Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

         Обязательная часть Учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования. 

  В состав и структуру обязательных предметных областей Учебного плана входят 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1576): 

- Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

- Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной  (русский) язык, 

литературное чтение на родном (русском) языке); 

- Иностранный язык (иностранный язык (английский)); 

- Математика и информатика (математика); 

- Обществознание и естествознание (окружающий мир) (окружающий мир); 

- Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

- Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- Технология (технология);  

- Физическая культура (физическая культура). 

     Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены элементы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает учебные занятия для  изучения  обязательного 

учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах по 1 часу дополнительно. 

   Во 2 классе на предметы «Родной  (русский) язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» в обязательной части Учебного плана  выделено по 0,5 

часа. В I полугодии на предмет «Родной (русский) язык» выделено 17 часов, во II 

полугодии на предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке-17 часов. 

Всего 34 часа за год. 

  При проведении занятий по английскому языку (2–4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости  – 20 и более человек. 

  Обучение на уровне начального общего образования организовано  в режиме        

5-тидневной учебной недели, что предусмотрено Уставом ГБОУ СОШ с. Усолье. 

Аудиторная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимую 

недельную нагрузку в академических часах  учащихся при 5-дневной учебной 

неделе и составляет в 1 классе- 21 час, в 2- 4 классах- 23 часа.  

       Количество учебных занятий за 4 учебных года 3039 часов, что не менее 2904 и 

не более 3345 часов.     

      Годовой календарный график предусматривает продолжительность учебного 

года на уровне начального общего образования в 1 классе – 33 недели, во 2-4 

классах составляет 34 недели. Начало учебного года- 01.09.2021 г. Окончание 

учебного года не ранее- 31.08.2022г. 
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   Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, в 

течение летних каникул- не менее 90 календарных дней. Обучение проводится в 1 

смену. Начало занятий в 08 ч 00 мин. 

     Дополнительные недельные каникулы в 1 классе предусмотрены в середине  в 3 

четверти.  

      В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, при котором    

продолжительность урока составляет: 

- в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

 - в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

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

  В середине учебного дня в 1-х классах – динамическая пауза 

продолжительностью  40 минут. В 1 классе обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Во 2-4-ых классах 

продолжительность урока составляет 40 минут. 

   

Промежуточная аттестация  и формы её проведения 

На основании пункта 1 ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (в  

действующей редакции) освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной её части  или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), пункта 3.12 Устава ГБОУ СОШ с. Усолье сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, регулируемой 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и проведения промежуточной аттестации обучающихся» (утвержденным приказом 

№ 45 от 28.08.2020г.).  

 Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по  решению 

педагогического совета  в сроки,  установленные годовым календарным учебным 

графиком, утверждаемым директором школы.   

 

Классы Предметы Форма проведения 

промежуточной аттестации 

2-4 классы Русский язык 

 Литературное чтение  

Математика 

Окружающий мир 

Комплексная контрольная 

работа; 

Итоговая контрольная работа; 

Устные и письменные экзамены; 

Другие формы в соответствии с 

«Положением о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости 

и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся» 

(утвержденным приказом № 45 

от 28.08.2020г.).   

 

http://schoolusolie.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/12/polozhenie.pdf
http://schoolusolie.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/12/polozhenie.pdf
http://schoolusolie.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/12/polozhenie.pdf
http://schoolusolie.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/12/polozhenie.pdf
http://schoolusolie.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/12/polozhenie.pdf
http://schoolusolie.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/12/polozhenie.pdf
http://schoolusolie.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/12/polozhenie.pdf
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   Учебный план начального общего образования 

 (5-дневная учебная неделя)  
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 

Всего I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 5 5 19 

Литературное 

чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной  (русский) 

язык 
 1/0   0,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 
 0/1   0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 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 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Аудиторная учебная нагрузка 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Пояснительная записка к Учебному плану  

основного общего образования  

      Учебный план ГБОУ СОШ с. Усолье – нормативно-правовой акт, является 

приложением основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ с. Усолье,  обеспечивающий введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО нового поколения в 5-9-х классах, 

определяет  перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы их промежуточной аттестации. 

     Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и методическими материалами 
 Федерального уровня: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 

2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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" (Зарегистрирован 20.04.2021 

№ 63180). 

 

Школьного уровня: 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Усолье.  

     

        В Учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

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

- Родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная  (русская) 

литература); 

- Иностранный язык (иностранный язык (английский)); 

-Математика и информатика (математика,  информатика); 

-Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, 

обществознание, география); 

-Естественнонаучные предметы (физика, химия, биология); 

-Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

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

нравственной культуры народов России); 
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-Технология (технология); 

-Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

      В 5 классе выделено по 0,5 часа на изучение «Родного (русского) языка» и 

«Родной (русской) литературы» за счет часов  русского языка и литературы.             

В I полугодии на предмет «Родной (русский) язык» выделено 17 часов, во II 

полугодии на предмет «Родная (русская) литература»-17 часов. Всего 34 часа за 

год. 

В 5-6 классах учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется интегрировано в рамках учебных дисциплин «Физическая культура», 

«География», «Биология», «Технология».  

в 6,7 классах: 1 час  использован на увеличение учебных часов предмета  

  «Биология» в обязательной части Учебного плана; 

 

 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений в Учебном 

плане ГБОУ СОШ с. Усолье,   обеспечивает образовательные потребности и 

интересы обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива ГБОУ СОШ с. Усолье.   Время, отводимое на данную часть примерного 

учебного плана,  использовано на: 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

В 7 классе: 1 час использован на введение учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

в 8 классе: 2 часа  использовано  на «Индивидуально-групповые занятия»: 1 час  по 

учебной дисциплине «Русский язык», 1 час предмета «Математика».  

в  9 классе: 1 час использован на введение «Предпрофильных курсов». 

 

     При проведении занятий по английскому языку, технологии, информатике, а 

также по физике и химии (во время проведения практических занятий)   

предусмотрено деление классов на две группы с учетом норм  предельно 

допустимой наполняемости групп.  

      Для развития потенциала обучающихся, прежде всего детей с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся и 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

     Обучение в 5-9-х классах организовано в режиме пятидневной учебной недели 

по четвертям. Продолжительность учебного года по очной форме обучения 

составляет 34 недели. Аудиторная учебная нагрузка не превышает максимально 

допустимую недельную нагрузку. Максимальное число часов в неделю при 34 

учебных неделях  составляет в 5 классе- 29 ч, в 6 классе- 30 ч, в 7 классе- 32 ч, в 8 

классе- 33 ч, в 9 классе- 33ч.  Количество учебных занятий за один год  освоения 

общеобразовательных программ составляет в 5 классе- 986 часов, в 6 классе-1020, в 

7 классе -1088 часов, в 8 классе -  1122 часов, в 9 классе-1122 часов. Количество 
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учебных занятий за 5 лет составляет  5338 часов, что не менее 5267 и не более 6020 

часов.  

Промежуточная аттестация в 5-9-ых классах и формы её проведения 

        На основании пункта 1 ст. 58 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(в действующей редакции) освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной её части  или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), пункта 3.12 Устава ГБОУ СОШ с. Усолье сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, регулируемой 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и проведения промежуточной аттестации обучающихся» (утвержденным приказом 

№ 45 от 28.08.2020г.).  

 Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится  по решению 

педагогического совета в сроки, установленные годовым календарным графиком, 

утвержденным директором школы.  

 
Классы Предметы Формы проведения 

промежуточной 

аттестации 

5 

Русский язык 

Математика 

Иностранный язык (английский) 

Биология 

География 

Литература 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

Комплексная контрольная 

работа 

Тестирование 

Собеседование 

Другие формы в 

соответствии с  

«Положением о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся» 

(утвержденным приказом 

№ 45 от 28.08.2020г 

6 

Русский язык 

Математика 

 Иностранный язык (английский) 

Биология 

География 

Литература 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

7 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Иностранный язык (английский) 

Биология 

География 

Литература 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

http://schoolusolie.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/12/polozhenie.pdf
http://schoolusolie.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/12/polozhenie.pdf
http://schoolusolie.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/12/polozhenie.pdf
http://schoolusolie.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/12/polozhenie.pdf
http://schoolusolie.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/12/polozhenie.pdf
http://schoolusolie.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/12/polozhenie.pdf
http://schoolusolie.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/12/polozhenie.pdf
http://schoolusolie.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/12/polozhenie.pdf
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8 Русский язык  

Математика 

Физика 

Химия   

Иностранный язык (английский) 

Биология 

География 

Литература 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

9 Русский язык, 

Математика 

По годовым оценкам 

Предметы по выбору По годовым оценкам 

 

     Календарный учебный график утверждается директором школы и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной), плановых перерывов 

при получении образования для каникул по календарным периодам учебного года. 

Начало  учебного года-01.09.2021г. Окончание учебного года - не ранее 31.08.2021г. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней, в течение летних каникул- не менее 90 календарный  дней.      

        Продолжительность урока составляет 40 минут. Обучение проводится в 1 

смену. Начало занятий в 08:00 ч. 
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Учебный план основного общего образования  (ФГОС ООО)  

 

 

5-9 класс  

 

 

 
  Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной (русский) язык 1/0     0,5 

Родная (русская) 

литература 

0/1     0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

  

 

 5 5    10 

(модуль 

алгебра) 

  3 3 3 9 

(модуль 

геометрия) 

  2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 2 2 2 2 9 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 30 31 31 32 151 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  1 2 1 4 

Основы безопасности жизнедеятельности   1   1 

Индивидуально-групповые занятия:  

Русский язык 

Математика  

   1  1 

   
1  1 

Предпрофильные курсы     1 1 
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Аудиторная учебная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка 29 

 

30 32 33 33 157 
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