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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

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

Федерации»; 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

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

последующими изменениями); 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 5.03.2004 г. №1089  «Об 

утверждении  федерального компонента образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

последующими изменениями); 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с последующими изменениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с 

изменениями, внесенными приказами  Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 

года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 

декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 № 1897 (с последующими изменениями)); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

(с последующими изменениями)); 

– приказ Министерства просвещения Российской Федерации №189, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки №1513 от 07.11.2018 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 
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- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

– приказ Министерства просвещения Российской Федерации №190, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки №1512 от 07.11.2018 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»; 

– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189(ред. от 24.11.2015), зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993) (с изменениями); 

– приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

– приказ Министерства просвещения РФ от 08.05 2019 № 233 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

– приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

– приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.04.2013 №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи  Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

– письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

– письмо 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»; 
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– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке», письмом 

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», письмом 

Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации», 

инструктивно-методическим письмом «Об организации образовательной деятельности 

в образовательных организациях Пензенской области в 2019-2020 учебном году, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования» от 08.08.2019, инструктивно-методическое письмо 

«Об организации в 2019/2020 учебном году образовательной деятельности в 

образовательных организациях Пензенской области, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования» от 11.07.2018 в обязательную часть учебного плана введены предметные 

области «Родной язык и  литературное чтение на родном языке», «Родной язык и 

родная литература». В 2-4 классах на изучение предметов «Русский родной язык», 

«Литературное чтение на русском родном языке» отводится по 0,5 часа (каждый 

предмет изучается полугодие), в 6-8 классах изучение предметов «Русский родной 

язык», «Литература на русском родном языке» отводится по 0,5 часа (каждый предмет 

изучается полугодие). 

В учебном плане сохраняется в необходимом объѐме содержание, прописанное 

в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов». 



6 

 

Целесообразно и результативно используется часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

 в 5классе1дополнительныйчас – на предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 в 6 классах 3 дополнительных часа отводятся на русский язык, по 1 

дополнительномучасуна математику, напредмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», на технологию; 

 в 7 классах отводится по 1 дополнительному часу на русский язык, географию, 

физику, биологию, технологию; 

 в 8 классе отводится по 1 часуна географию, физику, биологию, химию, 

обществознание; 

 в 9-х классах по 1 дополнительному часу отводится на изучение 

обществознания, географии, биологии. 

В 9 классе экология Пензенской области изучается интегрировано в курсе 

биологии. 

Содержание учебного плана соответствует основным целям образовательного 

учреждения, структура и содержание плана ориентированы на развитие целостного 

мировоззрения и подготовку обучающихся к восприятию и освоению новых реалий 

жизни. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-

техническое обеспечение.  

Учебный план филиала МБОУ «СШ №4г. Нижний Ломов» реализуется в 

полном объѐме. 

Обязательная и предельно допустимая нагрузка обучающихся на каждой 

ступени образования соответствует нормативно определѐнной (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 

организациях»).     

 В соответствии со статьѐй 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ в учебном плане 

прописаны формы промежуточной аттестации. 

Для обучающихся 9 классов промежуточная аттестация проводится на 

основании годовой оценки, определяющейся как среднее арифметическое четвертных 

оценок в соответствии с правилами математического округления, по всем учебным 

предметам.  

Для обучающихся 2-8 классов формы промежуточной аттестации указаны в 

учебном плане, по остальным предметам проводится на основании годовой оценки, 
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определяющейся как среднее арифметическое четвертных оценок в соответствии с 

правилами математического округления, по всем учебным предметам.   
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УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 

1-4 классы 

Предметные области Учебные предметы 

 1 

класс  

2 

класс  

3 

класс 

4 

класс 

Количество часов 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 2 2 2 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной  язык - 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на русском 

родном языке 

- 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык  Иностранный   язык (английский) – 2 2 2 

Математика и информатика Математика   4 4 4 3,5 

Информатика    0,5 

Обществознание и 

естествознание 

 (Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики. 

 Основы светской этики. 

– - - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 3 3 3 

Итого при 6-дневной неделе 20 21 21 22 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 4 4 4 

Филология Русский язык  1 1 1 

 Литературное чтение  2 2 1 

Математика и информатика  Математика  1 1 1,5 

  Информатика     0,5 

Аудиторная учебная нагрузка    20 25 25 26 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка   21 26  26 26 
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5 класс 

 

Предметные области 

Учебные предметы, 
курсы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

V 

 

Обязательная часть 
 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Вероятность и статистика  

Информатика  

Общественно-научные 
предметы 

История 2 

Обществознание  

География 1 

 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 
 

Химия  

Биология 
1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

Физическая культура 2 

Итого 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 

Учебные недели 34 

Всего часов 26 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 6-дневной неделе)* 
27 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

32 
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6 -9 классы 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 Количество часов в неделю 

 6 

класс 

7 

класс 

8 класс 9 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык  3   3   3 2 

Литература  2   2   2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык  0,5 0,5 0,5  

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

Иностранный язык Иностранный язык (английский)  2   2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5   -   

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России*  2 40 2 40 2 40 2 40 

Всеобщая история  28 28 28 28 

Обществознание  1   1 1 1 

География  1   1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1 1 2 

Химия    1 2 

Биология  1   1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 18  

Изобразительное искусство  1       1 17  

Технология Технология  1   1 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая культура   3   3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  
 

1 1 

Итого  24 26 27 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 5 5 5 3 

Русский язык и литература Русский язык  3 1   

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание    1 1 

География   1 1 1 

Основы финансовой грамотности      

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1 1  

Биология   1 1 1 

Химия    1  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 1    

Технология Технология  1 1   

Аудиторная учебная нагрузка    29 31 32 29 

Предельно допустимая аудиторная уч. нагрузка    33 35 36 36 
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ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

2 класс 

 Контрольная работа (Математика) 

 Диктант с грамматическим  заданием (Русский язык) 

 Защита творческой работы (Изобразительное искусство) 

3 класс 

 Диктант с грамматическим  заданием (Русский язык) 

 Тестирование (Окружающий мир) 

 Контрольная работа (Математика) 

 

4 класс 

 Диктант с грамматическим заданием (Русский язык) 

 Контрольная работа (Математика) 

 

5 класс 

 Контрольная работа (Математика) 

 Диктант с грамматическим  заданием (Русский язык) 

 Тестирование (История) 

 

6 класс 

 Диктант с грамматическим  заданием (Русский язык) 

 Тестирование (География) 

  Контрольная работа (Математика) 

 

7 класс 

 Контрольная работа (Математика) 

 Тестирование (Физика) 

  Диктант с грамматическим  заданием (Русский язык) 

 

8 класс 

 Изложение (Русский язык) 

 Контрольная работа (Математика) 

 Экзамен (Химия) 


