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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Общие положения 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Сушиновская СОШ», реализующий основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, адаптированные основные общеобразовательные программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата) составлен на основе следующих документов: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными особенностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от . 19 декабря 2014года №159; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)". 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации»; 

 Устав МБОУ «Сушиновская СОШ» . 

 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ «Сушиновская 

СОШ», разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 



В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний, 

универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем личностных и 

общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, 

предусмотренными ФГОС. 

Учебный план сформирован с учетом запросов и интересов учащихся, их родителей, 

наличия соответствующей материально-технической базы, кадровых ресурсов, 

рассмотрен на заседании педагогического совета школы (протокол № 1 от 30.08.2021г). 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых  

МБОУ «Сушиновская СОШ» в 2021 – 2022 учебном году 

Общее образование 

№ Уровень образования Нормативный срок освоения 

образовательной 

программы* 

1 Начальное общее образование (I-IV кл.) 4 года 

2 Основное общее образование (V–IX кл.) 5 лет 

3 Среднее общее образование (X-XI кл.) 2 года 

 

Режим работы общеобразовательного учреждения: 

Учебный план МБОУ «Сушиновская СОШ» на 2021/2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

от 28.09.2020 № 28; и предусматривает: 

 продолжительность учебной недели 5 дней – для учащихся I–III, V-VII классов; 

 продолжительность учебной недели 6 дней – для учащихся IV,VIII-X классов. 

Организация обучения  осуществляется при использовании учебной и внеурочной 

деятельности в соответствии с образовательной программой Учреждения. 

 

Продолжительность учебного года: 

Учебный год в общеобразовательной организации начинается 1 сентября 2021 г. и 

заканчивается 31 мая 2022 года. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность  

учебного года по классам: 

– I класс – 33 учебные недели; 

– II-III, V-VII классы –35 учебных недели; 

– IV,VIII классы –34 учебных недели; 

– IX класс – не менее 33 учебных недель (не включая экзаменационный период). 

– X класс –34 учебных недели; (не включая проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

Учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 СП 2.4.3648-20.  

Классы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка, часы 
21 23 23  29 30 32     



(5-дневная неделя) 

Максимальная 

нагрузка, часы 

(6-дневная неделя) 

   26    36 36 36 - 

Внеурочная 

деятельность, 

часы 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной  

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

– для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков 

за счет урока физической культуры; 

– для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков; 

– для обучающихся VIII-XI классов – не более 8 уроков. 

 

Требования к объему домашних заданий: 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 

1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – 3,5 ч. 

 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе, детей с ОВЗ 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первой четверти (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый); 

- организация динамической паузы в середине учебного дня продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре - октябре проведение четвертого урока  

и один раз в неделю пятого урока (всего 54 урока) организуется в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 27 уроков физической 

культуры и 27 других уроков в нетрадиционной форме по окружающему миру, 

изобразительному искусству,  

технологии, музыке и математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Дети с ОВЗ, независимо от класса, обучаются по 5-дневной неделе. 

Продолжительность урока-40 минут.  

 

2. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования состоит из 2 частей: обязательной части 

(федеральный компонент) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (школьный компонент). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих ООП НОО, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 



 В учебном плане определено: 

 образовательные области и предметы федерального компонента; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов федерального компонента;  

 максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся 1-3 классов при 

пятидневной учебной неделе) и 4 класса (при 6-дневной учебной неделе).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды образовательной Учреждения. 

Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального 

общего образования, направлено на углубленное изучение отдельных тематических 

разделов по предметам, представленным в обязательной части учебного плана; 

обеспечение различных познавательных интересов обучающихся. Блок части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, представлен следующими 

курсами «Занимательная математика», «Загадки русского языка»,  

Обязательные предметные области и учебные предметы, число часов, выделяемых на 

изучение каждого предмета, представлены в Таблице  (недельный план).Приложение 1 

. 

 

3. Учебный план начального общего образования  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

С целью реализации адаптированных образовательных программ в 2021-2022 

учебном году составлен учебный план для детей 1-4 классов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Учебный план состоит из: 

- обязательных предметных областей (перечень учебных предметов, количество 

часов на изучение которых определяется в соответствии с приложениями 1-8 Стандарта и 

зависит от патологии ребенка и рекомендованных вариантов адаптированной 

общеобразовательной программы); 

- коррекционно-развивающей области, которая реализуется через содержание 

коррекционных курсов; 

Организация процесса обучения соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 СП 2.4.3648-

20. Недельная в 1 классе не более 21 часа, во 2-3 классах не более 23 часов, коррекционная 

деятельность не более 6 часов.  

Согласно принятым заявлениям в 1-3 классы в 2021-2022 учебном году в школе 

будет организовано обучение детей с ОВЗ по следующим адаптированным программам: 

 АООП НОО для обучающихся  с ТНР, вариант 5.1.; 

 АООП НОО для обучающихся с ЗПР, вариант 7.1.; 

 АООП НОО для обучающихся  с ЗПР, вариант 7.2. 

В случае прибытия детей с иными особенностями здоровья вносятся необходимые 

изменения в учебный план.  

Вариант 5.1.и 7.1 предполагают, что обучающиеся с ОВЗ получают образование 

сопоставимое с образованием здоровых детей, находясь в их среде и в те же календарные 

сроки обучения. 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является "Коррекционно-

развивающая область", реализующаяся через содержание коррекционных курсов.  

Согласно ФГОС НОО ОВЗ выбор коррекционно-развивающих занятий, их 

количественное отношение (не менее 6 часов) и содержание определяется самостоятельно 

Учреждением, исходя из образовательных потребностей обучающихся, на основе 

рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся и отражается в адаптированной 

образовательной программе обучающегося.  



Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализуются как во время 

внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности в течение учебной недели 

и в период каникул.  

Недельный учебный план прилагается (Приложение 2, 3,4) 

 

 

4.Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования состоит из 2 частей: обязательной 

части  и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя обязательные предметные 

области: русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранный язык, 

математика и информатика, общественно-научные, естественнонаучные предметы, 

искусство, технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

В 5-м классе в целях развития представлений обучающихся о значении нравственных норм 

и ценностей личности, семьи, общества, обобщения знаний, понятий и представлений о 

духовной культуре и морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирования у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на уровне основного общего образования в рамках образовательной области 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России» введен комплексный учебный 

курс «Основы духовно- нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) - 1 час в 

неделю. Предмет обязательной части учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является  продолжением реализации предмета ОРКСЭ, 

реализуемого в 4 классе.  

С в соответствии с целями и задачами школы определена часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса. 

Для углубленного изучения отдельных тем предметов с целью  повышения качества 

результативности обучения и подготовки к ГИА, а также с целью обеспечения интересов 

и потребностей обучающихся и их родителей, введены следующие учебные курсы: 

- в 6 классе 0,5 часа в неделю на изучение курса «Занимательная математика»; 

- в 7 классе 0,5 часа в неделю на изучение курса «Реальная  математика»; 

- в 8-9 классах по 0,5 в неделю на изучение курса «Условия успешной 

коммуникации». 

- в 8-9 классах по 1 часу в неделю на изучение курса «Готовтмся к ОГЭ по 

русскому языку». 

- в 8-9 классах по 1 часу в неделю на изучение курса «Интенсивный курс 

подготовки к ОГЭ по математике». 

-  

- в 8-9 классах по 1 часу в неделю на изучение курса «Основы финансовой 

грамотности». 

- в 8-9 классах по 0,5 часа в неделю на изучение курса «Изучаем Конституцию 

Российской Федерации». 

Учебный план нацелен на обеспечение повышения качества образования, создание 

каждому обучающемуся условий для самоопределения и развития. 

Недельный учебный план прилагается(Приложение 5) 

 

 

5.  Учебный план основного общего образования для обучающихся с ОВЗ 

Согласно принятым заявлениям в 2021-2022 учебном году на уровне основного 

общего образования в школе будет организовано обучение детей с ОВЗ по следующим 

адаптированным программам: 



АООП ООО для обучающихся с нарушением опорно-двтгательного аппарата 

(НОДА), вариант 6.1. 

АООП вариант ФГОС образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1  

АООП для детей с легкой умственной отсталостью 

В случае прибытия детей с иными особенностями здоровья вносятся необходимые 

изменения в учебный план.  

Обучение детей с ОВЗ осуществляется инклюзивно в общеобразовательном классе. 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям 

определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня усвоения им 

минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, 

социальных запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку. 

Индивидуальный учебный план для каждого учащегося основан на психолого-медико-

педагогических рекомендациях и согласован с родителями (законными представителями) 

с целью реализации индивидуального образовательного маршрута.  

Образовательный процесс имеет коррекционную направленность. Коррекционная 

работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении 

предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в первой, так и во 

второй половине дня; их продолжительность 15-25 минут. Группы на коррекционные 

занятия комплектуются с учётом однородности и выраженности речевых, двигательных, 

интеллектуальных, психосенсорных и других нарушений. 

Перечень коррекционных занятий определяется исходя из рекомендаций психолого-

медико-педагогических комиссий (консилиумов), ИПР (при наличии). 

В течение учебного года на основании вновь поступивших рекомендаций ПМПК и 

ИПР для детей ОВЗ могут вноситься коррективы в адаптированную образовательную 

программу с согласия их родителей (законных представителей) 

Обязательные предметные области и учебные предметы, число часов, выделяемых 

на изучение каждого предмета, на коррекционную работу представлены в Недельном 

учебном  плане. ( Приложение 6,7,8) 

 

6. Учебный план среднего (полного) общего образования  

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. МБОУ «Сушиновская СОШ» обеспечивает реализацию учебного плана 

универсального профиля обучения с выбором обучающимися следующих предметов на 

профильном уровне: русский язык, математика, химия, биология, история. Для каждого 

ученика 10 класса разработан индивидуальный план. В учебном плане 10 класса 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Обучение на III уровне направлено на развитие индивидуальных способностей и 

склонностей обучающихся, их подготовку к обучению в высших и средних специальных 

учебных заведениях. Повышенный уровень образования обеспечивается активными 

формами организации образовательного процесса и введением элективных учебных 

предметов по различным предметам с целью реализации потребностей обучающихся в 

более глубоком изучении отдельных предметов.  

Недельный план прилагается (Приложение 9) 

 

7. Промежуточная аттестация обучающихся 



Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «Сушиновская СОШ. 

Перечень учебных предметов, вынесенных на годовую промежуточную 

аттестацию в 2021-2022учебном году представлен в Приложении 10. 

 

Учебный план гарантирует соблюдение преемственности и непрерывности прохождения 

программ, использования соответствующих учебно-методических комплектов по классам 

на каждой ступени обучения, в каждой образовательной области, фиксирует общую 

продолжительность обучения и недельную нагрузку учащихся. 
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