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1. Особенности формирования учебного плана МКОУ «Кустарѐвская СШ» в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  начального 

общего образования, основного общего образования,  на 2021-2022 учебный год 

 

1.1.  Общие положения  

 

Учебный план школы – нормативно-правовой акт, который определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, направлений внеучебной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам (по годам обучения), учебным предметам. 

Учебный план школы сформирован в соответствии с:  
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 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»;  

- приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»  

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  

- приказа Минпросвещения России 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»;  

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 

Школа работает по пятидневной учебной неделе. При этом предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не  превышает определѐнную санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020  № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

 МКОУ «Кустарѐвская СШ» (далее ОУ) реализует в Учебном плане гуманитарную, 

культурно-созидательную, профориентационную, социальную функции образования. 



 Содержание образования в школе направлено на воспитание и развитие ключевых 

компетенций – целостности системы универсальных знаний, умений и навыков, 

самостоятельности, личной ответственности школьника за свою судьбу. 

 Научно-педагогическими основами учебного плана являются: полнота, целостность, 

сбалансированность, преемственность между классами и ступенями, гибкость, наличие резерва, 

отсутствие перегрузки, чѐткая направленность плана с учѐтом реальных возможностей класса, 

отдельного ребѐнка, методической и материально-технической базы школы. 

 Обучение в МКОУ «Кустарѐвская СШ» осуществляется в первую смену, по триместрам. 

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

государственных образовательных программ начального общего образования, для 5-9 классов  - на 

5-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования. 

 Продолжительность учебного года: 

    1 класс    – 33 учебные недели 

 2-9 классы – 34 учебные недели 

 Продолжительность учебной недели: 1 – 9 классы – 5 дней 

 Продолжительность урока: 

 1 класс – 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь- май) 

 2-9 классы – 40 минут  

 

1.2 Учебный план начального общего образования для 1-4 классов  

МКОУ «Кустарѐвская СШ», реализующего программы  начального общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на 2021/2022 учебный год 

 

Учебный план МКОУ «Кустарѐвская СШ», реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования, является важнейшим нормативным документом по 

введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, выступает 

одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса. А также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

- продолжительность урока составляет 

сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

- устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

В 1-4 классах к обязательным  учебным часам добавлено: 

- на учебный предмет «Русский язык» - 1 час школьного компонента для более полного изучения 

предмета; 

- на учебный предмет «физическая культура» -  1 час школьного компонента на основании письма 

Министерства образования и науки России от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

Предметная область ОРКСЭ реализуется через модуль «Основы православной культуры». 

В рамках предметной области «Иностранный язык» изучается английский язык.  



  

Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  

Классы  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык    

1/34 

  

1/34 
Литературное чтение 

на родном языке  

   

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика  и 

информатика  

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/66 2/68 

 

2/68 

 

2/68 8/270 

Итого: 19/627 21/714 22/748 21/714 83/2803 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1/33 1/34  1/34 3/101 

Физическая культура 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Итого: 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов МКОУ «Кустарѐвская СШ»,  

 реализующего программы  начального общего образования в соответствии  

с требованиями ФГОС НОО, на 2021-2022 учебный год 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). На внеурочную деятельность отводится 5 часов на класс-комплект. 

 

Внеурочная деятельность по 

направлениям развития 

личности 
Наименование программы 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Количество часов в неделю  

аудиторных занятий 

 

Духовно-нравственное  

«Мы – твои друзья»  1  1 

Экологический клуб 

«Почемучки» 

1  1  

 

Социальное 

«Почемучки»  1  1 

Клуб «Разговор о правильном 

питании» 

1  1  



Общеинтеллектуальное «Шахматы»  1  1 

«Заниматика» 1  1  

Общекультурное «Умелые ручки» 1 1 1 1 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

«Разговор о правильном 

питании» 

 1   

«Две недели в лагере 

здоровья» 

   1 

«Шахматы» 1  1  

Всего 5 5 5 5 

 

 

1.3 Учебный план основного общего образования для 5-9 классов  

МКОУ «Кустарѐвская СШ», реализующего программы  основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на 2021 – 2022 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования МКОУ «Кустарѐвская СШ» разработан  в 

соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных организациях, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», на основании примерного учебного плана основного общего образования 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, разработанной 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», и 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, и 

другими нормативными правовыми документами в сфере образования, указанными в разделе 1 

настоящих рекомендаций.  

В соответствии с ФГОС основного общего образования реализация предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) является 

обязательной. Предметная область ОДНКНР в МКОУ «Кустарѐвская СШ» реализуется через 

включение тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в рабочие программы 

учебных предметов история, литература, музыка, ИЗО (7, 8 классы) и во внеурочной 

деятельности в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся (5, 6 

классы). 

В 5-9 классах к обязательным учебным предметам введено по физической культуре 1 час 

школьного компонента на основании письма Министерства образования и науки России от 

8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», общее количество 

часов по данному предмету – 3. 

В 7  классе по биологии добавлен 1 час школьного компонента на учебный предмет в целях 

более полного усвоения учащимися программного материала и подготовки к ВПР. 

В 5-7 классах добавлено по 1 часу школьного компонента на учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в связи с требованиями жизни современного общества. 

В 8 классе добавлен 1 час школьного компонента на учебный предмет «Русский язык» для 

более качественного усвоения программного материала. 

В рамках предметной области «Иностранный язык» изучается английский язык. 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» в рамках изучения родного 

русского языка реализуется в предметной области «Родной язык» и «Родная литература». 

 

 

 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год Всего  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 

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

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

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  

1/34 

    

1/34 

 

2/68 
Родная 

литература 

   

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика  и 

информатика  

Математика 5/170 5/170 - - - 10/340 

Алгебра  - - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия  - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика  - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные 

предметы  

История 

России 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Всеобщая 

история 

Обществознани

е 

- 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

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

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  - - 2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия     2/68 2/68 4/136 

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

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Изобразительн

ое искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 9/306 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

ОБЖ 0 0 0 1/34 1/34 2/68 

Итого: 27/918 28/952 29/986 31/1054 32/1088 147/4998 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык     1/34  1/34 

Биология    1/34   1/34 

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

ОБЖ 1/34 1/34 1/34   3/102 

Итого: 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 

 

 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов МКОУ «Кустарѐвская СШ», 

реализующего программы  основного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, на 2021-2022 учебный год 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации.  



Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

 Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.   

 
Внеурочная 

деятельность по 

направлениям 

развития личности 

Наименование программы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество часов в неделю аудиторных занятий 

Духовно-

нравственное  

ОДНКНР 1 1 1  

«Экология души»      

«Мир профессий»     1 

Социальное «Финансовая грамотность» 1 1  

«Линия жизни»     1 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Учимся читать»  1    

«Экзамены это просто»     1 

«Наглядная геометрия» 1     

«Избранные вопросы 

математики» 

  1  

Общекультурное «Мир профессий»      

«Азбука вежливости» 1 1 1  

«Избранные вопросы 

математики» 

    1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Разговор о правильном 

питании» 

1    

«Юный пожарный»   1 1 

Всего      

 

 

2. Учебный план среднего общего образования  

МКОУ «Кустарѐвская СШ», реализующего программы  среднего общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО, на 2021 – 2022 учебный год 

  

 Учебный план МКОУ «Кустаревская СШ», реализующая программу федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с 

требованиями к организации обучения в образовательных организациях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с учетом примерного учебного 

плана среднего общего образования примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, и другими нормативными правовыми документами в сфере образования, 

указанными в разделе 1 настоящих рекомендаций.  

 Выбранные родителями (законными представителями) язык из числа языков народов 

Российской Федерации изучается в рамках учебной области «Родной язык и родная литература» за 

счет часов части учебного плана. Формируемая за счет факультативных часов на «Русский родной 

язык». 

 Обучение в 10-11 классах ведется по универсальному профилю. 

  

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов в 

Кол-во 

часов в год 



неделю 

Русский язык и 

литературу 

Русский язык Б/У 4 (1/3) 34/102 

Литература Б 6 (3/3) 102/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1(1/0) 34/0 

Родная литература 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 8(4/4) 136/136 

Информатика  Б 2 (1/1) 34/34 

Иностранный язык Иностранный язык Б 6 (3/3) 102/102 

 

 

Естественные наука 

Физика  Б 4 (2/2) 68/68 

Астрономия  Б 1(1/0) 34/0 

Биология  Б 2 (1/1) 34/34 

Химия  Б 2 (1/1) 34/34 

География  Б 2 (1/1) 34/34 

Общественные науки История У/Б 6 (4/2) 136/68 

Обществознание  Б 4 (2/2) 68/68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 4 (2/2) 68/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 2 (1/1) 34/34 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект ЭК 2 (1/1) 34 

 Химия ЭК 1 (0/1) 34 

Математика ЭК 2 (1/1) 34 

Физика ЭК 2 (1/1) 34 

Биология  ЭК 1 (0/1)  

Математика  1 (1/1) 34 

Физическая культура  2 (1/1) 34 

Русский язык  1 (1/0) 34 

Химия  2 (1/1) 34 

Технология  4 (2/2) 68 

Итого: 37/36 

 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов МКОУ «Кустарѐвская СШ», 

реализующего программы  основного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО, на 2021-2022 учебный год 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности. 

На внеурочную деятельность предусматривается из расчета до 5 часов в неделю. 

 

Внеурочная деятельность 

по направлениям развития 

личности 

Наименование программы Количество часов в неделю 

аудиторных занятий  

10 класс 11 класс 

Духовно-нравственное  «Математика после уроков» 1 1 

Социальное «Искусство»  1 1 

Общеинтеллектуальное «Мир профессий» 1 



Общекультурное «Культура речи» 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 1 

Всего 5 

 

3. Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Начальное общее образование 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

3 класс Русский язык Итоговая контрольная работа Конец учебного года 

Литературное чтение Проверка техники чтения Конец учебного года 

Математика Итоговая контрольная работа Конец учебного года 

4 класс Русский язык Итоговая контрольная работа Конец учебного года 

Литературное чтение Проверка техники чтения Конец учебного года 

Математика Итоговая контрольная работа Конец учебного года 

 

Основное общее образование 

Класс Статус 

класса 

Учебный 

предмет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

5 класс общеобразов

ательный 

Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

Конец учебного года 

Математика Итоговая контрольная 

работа 

Конец учебного года 

6 класс общеобразов

ательный 

Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

Конец учебного года 

Математика Итоговая контрольная 

работа 

Конец учебного года 

История Тестирование Конец учебного года 

7 класс общеобразов

ательный 

Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

Конец учебного года 

Биология Тестирование Конец учебного года 

Математика Итоговая  контрольная 

работа 

Конец учебного года 

8 класс общеобразов

ательный 

Русский язык Тестирование Конец учебного года 

Математика Итоговая контрольная 

работа 

Конец учебного года 

Биология Тестирование Конец учебного года 

 

Среднее общее образование 

Класс Статус 

класса 

Учебный 

предмет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

10 

класс 

общеобразов

ательный 

Русский язык Тестирование Конец учебного года 

Математика Итоговая контрольная 

работа в форме ЕГЭ 

Конец учебного года 

История  Тестирование  Конец учебного года 

Физика Итоговая контрольная 

работа 

Конец учебного года 
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