
Утверждено приказом  

от 31.03.2022 № 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 11» города Сарова 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Саров 

2022 



Пояснительная записка к учебному плану МБОУ Школы № 11 

 

1. Нормативно-правовая основа 

Учебный план МБОУ Школы №11, реализующий программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, составлен с учётом потребностей всех 

субъектов образовательного процесса и разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами, определяющими содержание общего образования: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом МО и науки РФ от 6 октября 2009г. №373 (далее – 

ФГОС НОО 2009); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО 2021);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом МО и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 (далее 

– ФГОС ООО 2010); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 N 287 (далее – ФГОС ООО 2021); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом МО и науки РФ от 17 мая 2012г. №413; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- «Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», утвержденного приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 №254; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП № 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28; 

-Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8.04.2015 № 1/15) (в редакции протокола №1/20 от 

04.02.2020); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) 

- Основная образовательная программа НОО МБОУ Школы № 11; 

- Основная образовательная программа ООО МБОУ Школы № 11; 

- Основная образовательная программа СОО МБОУ Школы № 11. 

 



2. Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам) обучения.  

Учебный план начального общего образования (1-4-х классов) обеспечивает 

реализацию требований ФГОС НОО 2021. 

Учебный план основного общего образования в 8-9 классах обеспечивает 

реализацию требований ФГОС ООО 2010. 

Учебный план основного общего образования в 5-7 классах обеспечивает 

реализацию требований ФГОС ООО 2021. 

Учебный план основного общего образования (10-11 классов) обеспечивает 

реализацию требований ФГОС СОО 2010. 

В соответствии с СП № 2.4.3648-20 п. 3.4.16 обучение в 1-х классах осуществляется 

с соблюдением следующих дополнительных требований  

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

• использование «ступенчатого» режима обучения  

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

четвертый урок и один раз в неделю пятый урок проводятся в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры);  

  - в ноябре и декабре – по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры 

  - январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры 

• обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

• продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели. 

Для учащихся 2 - 9 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Для учащихся 10-11 классов продолжительность учебной недели составляет 6 дней. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах – 40 минут.  

Продолжительность учебного года во 2-11-х классах – 34 учебные недели.  

Начало учебного года - 1 сентября. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Дополнительные недельные каникулы для 

обучающихся 1-х классов в середине третьей четверти.  

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, 

использовано на:  

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений;  

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Учебный план создаёт возможности развития способностей каждого учащегося, 

формирования ключевых компетенций.  

 



3. Учебный план начального общего образования 

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

обучающимися образовательных программ начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей: 

«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура», состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их 

изучение на 1,2,3 и 4-м годах обучения. 

Содержание начального общего образования в 1-4-х классах представлено УМК 

«Школа России». 

Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; на развитие функциональной 

грамотности младших школьников, изучается в 1 – 4 классах по 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» наряду с русским языком формирует 

функциональную грамотность, развивает диалогическую и монологическую речь, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. На данный предмет отводится 4 

часа в неделю в 1 – 4 классах. 

Учебный предмет «Английский язык» помогает сформировать у младших 

школьников не только элементарные коммуникативные умения и лингвистические 

представления, но и всесторонне развивать личность ребенка средствами иностранного 

языка. На его изучение выделяется 2 часа в неделю со второго по четвертый класс.  

Учебный предмет «Математика». Содержание обучения математике в начальной 

школе направлено на формирование у обучающихся математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, которые обеспечат успешное овладение 

математикой в основной школе. На данный предмет отведено 4 часа в неделю с 1 по 4 

класс. 

Учебный предмет «Окружающий мир» несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их 

познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и 

саморазвития ребенка. На данный предмет отведено 2 часа в неделю с 1 по 4 класс. 

Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» – 

формирует у младшего подростка мотивацию к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к нему, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Предмет изучается в 4 классе 1 час в неделю.   

Учебный предмет «Музыка» направлен на развитие эмоционально-ценностного 

восприятия произведений музыкального искусства и включает в себя все виды 

музыкально-творческой деятельности, связанные с единством деятельности композитора, 

исполнителя, слушателя. Данный предмет изучается по 1 часу в неделю с 1 по 4 класс. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство направлен на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. На изучение 

данного предмета отведен 1 час в неделю в 1 – 4 классах.  

Основной характерной особенностью учебного предмета «Технология» является 

деятельностный подход к построению процесса обучения, что способствует 

формированию у обучающихся представлений о взаимодействии человека и 

окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества; позволяет 

сформировать начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Данный учебный предмет изучается по 1 часу в неделю в 1 - 4 классах.  



Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у младших 

школьников потребность в бережном отношении к своему здоровью, в творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни, 

качественном овладении жизненно важными двигательными навыками и умениями. На 

учебный предмет «Физическая культура» отводится в 1 – 4 классах по 2 часа в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в 

соответствии с их интересами и способностями. Время, отводимое на данную часть, 

направлено на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.  

Для учета запросов родителей при распределении часов учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, были предложены следующие 

учебные предметы, курсы: 

 

Предметная область Учебный предмет, курс 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

 Развитие речи 

Математика и информатика Наглядная геометрия 

 Информатика 

 Функциональная грамотность 

 

На основании результатов анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся начальных классов были определены следующие предметы учебного плана 

в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

Освоение образовательной программы по учебным предметам учебного плана 

начального общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проходит согласно «Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Школы № 11». Формы промежуточной аттестации отражены в 

Приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Предмет 

1 Функциональная грамотность 

2 Функциональная грамотность 

3 Функциональная грамотность 



Приложение 1 

Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах  

Учебный предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием Контрольная 

работа в 

формате ВПР 

Литературное чтение Проверочная работа 

Английский язык - Тестирование 

Математика Контрольная работа Контрольная 

работа в 

формате ВПР 

Окружающий мир Проверочная работа Контрольная 

работа в 

формате ВПР 

Музыка Творческая работа 

ИЗО Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов по физической подготовленности 

(основная группа здоровья), тестирование 

(подготовительная группа здоровья) 

ОРКСЭ - - - Творческая 

работа 

 


