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Пояснительная записка к недельному учебному плану 

МБОУ-СОШ №6 х.Комаров Мартыновского района 

Ростовской области  

на 2021-2022 учебный год  
 

Учебный план МБОУ – СОШ №6 х.Комаров, реализуя основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план школы сформирован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основного общего образования (далее - ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 

ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО. 

В 2021-2022 учебном году в школе реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования на 

уровне начального общего образования (в 1-4 классах), основного общего 

образования (в 5-9 классах), среднего общего образования (в 11 классе).  

Учебный план общеобразовательной организации предусматривает 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся. 

Уровень начального общего образования  

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 

учебных года  составляет  не менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  



Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в 

неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку 

в 1-2 классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в 

неделю) дополнен 1 часом из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

Объем часов  установлен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, по 1 часу по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык» в 3,4 классах,  «Литературное чтение на 

родном языке» в 4 классе.    

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в 

неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) 

включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью 

приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный 

предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается  как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 

неделю в 4 классах. По выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся в 4 классе модуль «Основы православной культуры». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в 

объеме 3-х часов в неделю в 1-3 классах, включая использование 

интегративных и модульных программ, в 4 классе 2 часа в неделю, 

двигательная активность компенсирована за счет часов внеурочной 

деятельности. 



Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 

час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Уровень основного общего образования  

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет 

составляет не менее 5267 и более 6020 часов. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Объем часов установлен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 1 час в неделю по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и родная литература» в 9 классе. 

Итоговые отметки по учебным предметам «Родной язык» и «Родная 

литература», выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» в объеме 3 часов в неделю. 

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 

классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 

классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

В предметную область «Естественно-научные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 

классы), «Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 

классы).  

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология» (5-9 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 2-х часов в неделю, включая использование интегративных и 

модульных программ. Заменять учебные занятия физической культурой 

другими предметами не допускается. 

Объем часов установлен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений: на предметную область «русский язык и 

литература» в 8 классе на русский язык; на предметную область 

«общественно-научные предметы» на географию в 5 классе; на предметную 

область «естественно-научные предметы» на биологию в 7 классе; на 

предметную область «ОДНКНР» по 1 часу с 1 по 8 класс, в 9классе – 0,5ч. 



Максимально допустимая недельная нагрузка в 5 классе составляет 28 

часов в неделю,  в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, 

в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Уровень среднего общего образования  

ФГОС СОО 

 

В 202-2022 учебном году ФГОС СОО реализуется в 11 классе.     

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию)» или «Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия», «История» (или «Россия в 

мире»),  «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также индивидуальный (ые) проект(ы).   

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя 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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Общеобразовательная организация обеспечивает реализацию учебных 

планов универсальному профилю обучения.  

В рамках универсального профиля изучение учебных предметов 

проводится на базовом уровне.  

Объем часов установлен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений в 11 классе: на предметную область «русский 

язык и литература» на русский язык 1 час; на предметную область 

«математика и информатика» в 8 классе на алгебру и начала математического 

анализа 1 час; на предметную область «общественные науки» на 

обществознание 2 час, на географию 1 час; на предметную область 

«естественно-научные предметы» на физику 3 часа, химию 2 часа, биологию 

2 часа; на элективный курс «Стереометрические задачи». 

 

Формы промежуточной аттестации 

              Формы промежуточной аттестации обучающихся проводятся в 

соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 

периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация 



проводится во 2-4 классах, в 5-9 классах – в конце каждой четверти и за год, 

в 11 классе в конце полугодия и за год. Промежуточная аттестация 

обучающихся 1-х классов не проводится. В  МБОУ – СОШ №6 х.Комаров  

могут быть письменные и устные формы промежуточной аттестации. К 

письменным формам промежуточной аттестации относят: тесты; 

комплексные контрольные работы; контрольные работы: контрольные 

задачи, диктанты, изложения; задания на основе текста; творческие работы: 

сочинения, эссе, рефераты. К устным формам промежуточной аттестации 

относят: доклады, сообщения; собеседование; защиту проекта и другие. 
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