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                                      Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ «СОШ с.Новые Выселки 

Калининского района Саратовской области»  

на 2021-2022 учебный год. 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план  МБОУ «СОШ с.Новые Выселки Калининского района  

Саратовской области» является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2.Учебный план  МБОУ «СОШ с.Новые Выселки Калининского района  

Саратовской области» на 2021-2022 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2020-2021 учебного года, на основе 

перспективного планирования, на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

следующих нормативно-правовых документов: 

-федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

Постановление от 24 ноября 2015 г. № 81 о внесении изменений № 3 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154 

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 « Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержания и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)» 

- федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 

г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный 

номер 15785)с изменениями  (утверждены приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373), с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 26.11.2010 г. № 1241),с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 22.09.2011 г.  № 2357); 

-  федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 



зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 

19644), с изменениями(утверждены приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15; 

-Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. 

протокола от 28.10.2015 №3/15); 

- 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 28.12.2018 года №345; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2016 №336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

-письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»» 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

-приказа министерства образования Саратовской области от 22.08.2017 г. 

№1819 «О реализации курса региональной истории «История Саратовского 

Поволжья» в образовательных организациях Саратовской области»; 

- Историко-культурный стандарт, разработанный рабочей группой по 

подготовке концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 



среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» 

-письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

-письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации 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»; 

- Закона  Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (п. 1 ст. 9)  

- федеральный закон от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьях 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 17 мая 2018 г. №08-1214 «Об изучении второго иностранного 

языка в  соответствии с ФГОС»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г.№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г. 

№1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» (с изменениями и 

дополнениями); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. №996-

р «Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». 

Учебный план разработан в соответствии с целями и задачами 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ с.Новые Выселки 

Калининского района Саратовской области», сформулированными в Уставе 

МБОУ «СОШ с.Новые Выселки Калининского района Саратовской области», 

Основной образовательной программой начального общего образования, 

Основной образовательной программой основного общего образования, 

годовом Плане работы ОУ. 

1.4.Структура учебного плана школы соответствует делению школы на 

уровни образования: 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx


Начальное общее образование – 1-4 классы; 

Основное общее образование – 5-9 классы. 

Среднее общее образование –10- 11 класс. 

Образовательное учреждение реализует государственные 

образовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования. 

1.5.МБОУ «СОШ с.Новые Выселки Калининского района  

Саратовской области» в 2021-2022 учебном году работает в следующем  

режиме: 

- 5-9 классы обучаются по 5-дневной учебной неделе при 

продолжительности урока 40 минут (34 учебные недели). 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определенных СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

5класс – 29 часов; 

6 класс – 30 часов; 

7 класс – 32 часа; 

8 класс – 33 часа; 

9 класс – 33 часа. 

1.6. Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ с.Новые Выселки 

Калининского района Саратовской области» во 2-8 классах проводится в 

учебное время после освоения учебных программ соответствующего класса.  

Сроки  проведения промежуточной аттестации  с 20.04.20 по 30.04.20, 

 которые утверждаются специальным приказом по школе. 

На промежуточную аттестацию во 2-8  классах выносятся русский язык и 

математика. Формой проведения промежуточной аттестации по математике 

является контрольная работа, по русскому языку по решению педсовета 

выбирается одна из форм – диктант, изложение с творческим заданием или 

сочинение.  

1.7.Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

включает обязательные учебные предметы. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, 

а также, отражающие специфику образовательного учреждения. Внеурочная 

деятельность входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

1.8. Учебным планом  предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 

социальным запросом, проводимой администрацией ОУ: 

- в 5 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована 1 час  на введение предмета «Обществознание», 1 час – на 

введение предмета «Информатика », 1 час – на введение курса региональной 

истории «Рассказы по истории Саратовского Поволжья». 



В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 

25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»» предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» является логическим продолжением 

предметной области ОРКСЭ начальной школы и реализуется в МБОУ «СОШ 

с.Новые Выселки Калининского района Саратовской области» через 

внеурочную деятельность. 

В 6 классе часть, формируемая участниками образовательных 

отношений,  использована  на усиление предметов обязательной части 

«Биология» - 0,5 часа 

«Информатика » - 1 час. 

 Регионального курса «История Саратовского Поволжья» - 0,5 часа. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 

25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»» предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 6 классе реализуется через 

внеурочную деятельность и вводится с целью углубления знаний, 

полученных обучающимися в 5 классе. 

В 7 классе часть, формируемая участниками образовательных 

отношений,  использована   на усиление предметов обязательной части 

«Русский язык» - 1 час  

«Биология» - 1 час 

«Геометрия»  - 0,5 часа  

Регионального курса «История Саратовского Поволжья» - 0,5 часа. 

 

В 8 классе часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, использована на усиление предметов обязательной части 

«Русский язык» - 1 час  

 « Химия» - 1 час   

 «Алгебра» - 1 час 

       В 9 классе часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, использована  на усиление предмета обязательной части 

«История России. Всеобщая история» - 1 час;   

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 

25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»» предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 9 классе реализуется через 

внеурочную деятельность. 

   

 

 

 



                             3.Учебный план основного общего образования  

МБОУ «СОШ с.Новые Выселки  

Калининского района Саратовской области» 

 на 2021-2022 учебный год 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

3.1. Содержание образования на уровне основного общего образования для 5 

– 9 классов в МБОУ «СОШ с.Новые Выселки Калининского района 

Саратовской области» определено федеральными государственными 

образовательными стандартами ООО. 

3.2.  Учебный план  включает две части: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  Наполняемость 

обязательной части определена составом обязательных учебных предметов 

попредметным областям. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений включает предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, 

а также, отражающие специфику образовательного учреждения. 

 3.3. Учебным планом  предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений в 

соответствии с социальным запросом, проводимой администрацией ОУ: 

     В 5 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована  на введение предмета «Обществознание»-1 час 

 на введение предмета «Информатика »- 1 час  

 на введение курса региональной истории «Рассказы по истории 

Саратовского Поволжья» - 1 час. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 

25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»» предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» является логическим продолжением 

предметной области ОРКСЭ начальной школы и реализуется в МБОУ «СОШ 

с.Новые Выселки Калининского района Саратовской области» через 

внеурочную деятельность. 

    В 6 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована на усиление предметов обязательной части  

«Биология»  - 0,5 часа;  

  Регионального курса «История Саратовского Поволжья» - 0,5 часа 

 «Информатика » - 1 час. 

      В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 

25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»» предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 6 классе реализуется через 

внеурочную деятельность и вводится с целью углубления знаний, 

полученных обучающимися в 5 классе. 



В 7 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована на усиление предметов обязательной части 

 «Русский язык» -1 час  

  «Геометрия» - 0,5 часа 

  Регионального курса «История Саратовского Поволжья» - 0,5 часа 

 

В 8 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована на усиление предметов обязательной части 

«Русский язык»- 1 час  

«Химия» -1 час 

 «Алгебра»- 1 час 

В 9 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована  на усиление предмета обязательной части «История России. 

Всеобщая история» - 1 час;   

    В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 

25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»» предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 9 классе реализуется через 

внеурочную деятельность.  

3.5. В 5-9 классах третий час физической культуры реализуется через 

внеурочную деятельность как кружок физической культуры с обязательным 

посещением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год(ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 5 4 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  

- - - - 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская)  

- - - - 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (английский) 

- - - - 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3,5 3 9 

Геометрия   2,5 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 - - - - - - 

Естественно 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия    2 2 5 

Биология 1 1,5 2 2 2 8,5 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 27 28,5 30 30 33 152,5 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика  1 1 - - - 2 

Химия - - - 1 - 1 

Рассказы по истории Саратовского 

Поволжья 

1 - - - - 1 

История Саратовского Поволжья - 0,5 0,5 0,5 - 1,5 
Предельно допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной неделе: 
29 30 32 33 33 157 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти 

дневной неделе: 
- - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план основного общего образования  

на 2021-2022 учебный год (ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 782 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  

- - - - 17 17 

Родная  

литература(русская)  

- - - - 17 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык (английский) 

- - - - 34 34 

Математика и  

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика и ИКТ   34 34 34 102 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

68 68 68 68 102 408 

Обществознание 34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 - - - - - - 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 102 68 170 

Биология 34 51 68 68 68 289 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - - 102 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая  

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого: 918 969 1054 1122 1122 5185 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Русский язык - - 34 34 - 68 

Геометрия - - 17 - - 17 

Алгебра - - - 17 - 68 

Информатика  34 34 - - - 68 

Обществознание 34 - - - - 34 

Химия - - - 34 - 34 

Рассказы по истории Саратовского 

Поволжья 

34 - - - - 34 

История Саратовского Поволжья - 17 17 17 - 34 
Предельно допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной неделе: 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти 

дневной неделе: 
- - -   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


