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Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ «Антоновская СШ» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Учебный план МКОУ «Антоновская СШ» на 2021-2022 учебный год  разработан на основе ООП,  

ФГОС  НОО, ООО, СОО.   

Учебный план формируется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО); 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО); 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО); 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки от 17.07.2015 № 734; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 г. (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15); 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, которые действуют до 

01.01.2021 г. Санитарно-эпидемиологичекие правила СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 (далее - 

СП 3.1/2.4.3598-20). 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся 

(ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.). 

Учебный план является компонентом основной образовательной программы школы. 

 

Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

количество учебных занятий за нормативный срок устанавливаются федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования и предусматривают:  



4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов  

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов  

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для X-XI классов  

 

Количество учебных занятий за нормативный срок определено: 

в ФГОС НОО - за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов; 

4 603 часов; 
в ФГОС ООО - за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020  часов; 

в ФГОС СОО - за 2 года не менее 2170 часов и более 2590 часов. 

 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – 34 

учебные недели. 

Продолжительность учебного года для 5 – 9 классов составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного года для 10 – 11 классов составляет 34 учебные недели. 

 

Режим работы школы по пятидневной учебной неделе. Продолжительность урока 40 минут. 

Со 2 класса вводится иностранный язык – английский. 

 

Как обязательная часть учебного плана, так и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, может быть организована в различных формах: в форме урока, в форме учебного 

научного исследования, учебного проекта, практикума, экскурсии и т.п. 
 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия народов 

Российской Федерации, права на изучение родного языка, соблюдения прав обучающихся на 

выбор изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

родного русского языка, при формировании учебного плана обеспечена свобода выбора языка с 

учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) обучающихся. 
Родителями учащихся в качестве родного языка определен русский язык, на котором и ведется 

обучение.  
 

Начальное общее образование 

 

Во всех 1 - 4 классах общеобразовательной организации реализуется ФГОС НОО. Основным 

документом, на основе которого формируется учебный план образовательной организации,  

является ФГОС НОО. 
 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 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» (по 1 часу в 1-4 классах) использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельного учебного предмета обязательной части – русский язык (по 

1 часу в 1 и 2 классах), на преподавание предметов «Родной язык» (1 час в 3 классе) и 

«Литературное чтение на родном языке» (1 час в 4 классе). 

 



В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ 

является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся.  
 

Неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся 

возможность выбора  широкого спектра занятий, направленных на их развитие, является 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в 

школе предоставляет обучающимся возможность выбора занятий и организуется по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  
 

Учебный план 

начального общего образования  

для I-IV классов МКОУ «Антоновская СШ» 

на 2021-2022 учебный год (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 165 170 136 136 607 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык   34  34 

Литературное чтение на 

родном языке 

   34 34 

Иностранные языки Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5-

дневной неделе 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

  

Учебный план 

начального общего образования  

для I-IV классов МКОУ «Антоновская СШ» 

на 2020-2021 учебный год (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в Всего 



год 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 4 4 18 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык   1  1 

Литературное чтение на 

родном языке 

   1 1 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5-

дневной неделе 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23  90 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Классы Учебные предметы Форма 

2–4-е Русский язык Диктант, контрольная работа 

2–4-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа, тестовая работа 

2–4-е Литературное чтение Проверка навыков работы с текстом  

2–4-е Математика  Контрольная работа  

2–4-е Окружающий мир Тестирование  

2–4-е Музыка Творческая работа, концерт 

2–4-е  Изобразительное искусство Выполнение рисунков, творческий отчет  

2–4-е  Технология Творческая работа  

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

4-й ОРКСЭ Тестирование 
 

Основное общее образование 

 

В 2021-2022 учебном году в МКОУ «Антоновская СШ» во всех классах с 5 по 9 реализуется 

ФГОС ООО. 
Основным документом при разработке учебного плана для 5-9 классов является ФГОС ООО. 

В учебный план  по ФГОС ООО входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература («Русский язык»,  «Литература»); 

родной язык и родная литература («Родной язык» и «Родная литература»); 

иностранные языки («Иностранный язык», «Второй иностранный язык»); 

математика и информатика («Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»); 



общественно-научные предметы («История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География»); 

основы духовно-нравственной культуры народов России («Основы духовно-нравственной 

культуры народов России); 

естественно-научные предметы («Физика», «Химия», «Биология»); 

искусство («Музыка», «Изобразительное искусство»); 

технология («Технология»); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности («Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура»). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020  часов. 

В учебном плане представлена обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Данная предметная область является продолжением изучения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе. Предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в 5 и 6 классах через учебный 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», включенный в обязательную 

часть учебного плана. 

В 2021-2022 учебном году в 5, 6, 8 и 9 классах предмет «Иностранный язык» изучается по 

группам: английский язык и немецкий язык. 

Время, отводимое на формируемую участниками образовательных отношений часть учебного 

плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на 

преподавание учебных предметов инвариантной части: «Родной язык» (2 часа в 9 классе), Родная 

литература (по 1 часу в 5 и 7 классах), «Второй иностранный язык» (2 часа в 8 классе).  

 

Неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся 

возможность выбора  широкого спектра занятий, направленных на их развитие, является 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в 

школе предоставляет обучающимся возможность выбора занятий и организуется по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Таким образом, через внеурочную деятельность в 8-9 классах реализуется предпрофильная 

подготовка учащихся и профориентация. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов проводится по всем учебным предметам в форме 

диктанта, контрольных работ, тестирования. Контрольные испытания, проводимые в рамках 

промежуточной аттестации, в 2021-2022 учебном году будут организованы в период до итоговой 

аттестации. А также промежуточная аттестация проводится в форме исследовательского проекта 

по одному из изучаемых в 9 классе предметов по выбору учащихся, который реализуется через 

внеурочную деятельность. В 9 классе промежуточная аттестация является основанием для допуска 

к государственной итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

 

Учебный план 

основного общего образования  

для V-IX классов МКОУ «Антоновская СШ» 

на 2021-2022  учебный год (недельный) 

Предметные Учебные Количество часов в неделю Всего 



области предметы 

 

Классы 

V 

класс 
VI 

класс 
VII 

класс 
VIII 

класс 
IX 

класс 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5  6  4  3  3  21 

Литература 3  3  2  2  3  13 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык         2  2 

Родная литература 1    1      2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

3  3  3  3  3  15 

Второй иностранный 

язык 

      2    2 

Математика и 

информатика 
Математика 5  5        10 

Алгебра     3  3  3  9 

Геометрия     2  2  2  6 

Информатика     1  1  1  3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  2  2  2  2  10 

Обществознание   1  1  1  1  4 

География 1  1  2  2  2  8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1  1        2 

Естественно-

научные предметы 
Физика     2  2  3  7 

Химия       2  2  4 

Биология 1  1  2  2  2  8 

Искусство Музыка 1  1  1  1    4 

Изобразительное 

искусство 

1  1  1      3 

Технология Технология 2  2  2  1    7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1  1  2 

Физическая культура 3  3  3  3  3  15 

Итого  29  30  32  33  33  157 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29  30  32  33  33  157 

 

Среднее общее образование 

В 10-11  классах МКОУ «Антоновская СШ» в 2021-2022 учебном году реализуется ФГОС СОО. 
Учебный план МКОУ «Антоновская СШ» реализует модель универсального (непрофильного) 

обучения и предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

При формировании учебного плана учтено требование ФГОС, предусматривающее изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области. Таким образом, предметная 

область «Родной язык и родная литература» реализуется за счет изучения предмета «Родной 



язык», а предметная область «Иностранные языки» - за счет изучения предмета «Иностранный 

язык». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
На предметную область «Курсы по выбору», представленную в учебном плане элективными 

курсами, отводится 6,5 часов. Это следующие элективные курсы: 

«Русский язык и культура речи» (по 1 часу в 11 и 11 классах) для продолжения повышения уровня 

практического владения учащимися современным русским литературным языком в письменной и 

устной его разновидностях и в различных сферах функционирования; 
«Литература родного края» (по 0,5 часа в 11 и 11 классах) для расширения и углубления 

представления школьников о литературе Костромского края, способствования становлению и 

развитию творческой, ответственной, компетентной личности; 

«Начальная военная подготовка» (по 0,5 часа в 11 и 11 классах) для практико-ориентированного 

изучения основ допризывной подготовки молодежи к службе в армии, правил и способов оказания 

неотложной медицинской помощи, способствования формированию у школьников 

первоначальных навыков гражданской обороны, знаний об основах воинской службы и медицины; 

«Русский язык. Подготовка к ЕГЭ» (1 час в 10 классе), «Математика. Подготовка к ЕГЭ» (1 час в 

10 классе), «Занимательная математика» (по 0,5 часа в 11 и 11 классах) для получения 

дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена по обязательным 

предметам; 
для получения дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена по 

предметам по выбору в форме индивидуальных и групповых занятий организованы следующие 

курсы: 
в 10 классе 

 «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ»  (1 час), «Химия. Подготовка к ЕГЭ»  

(1 час), «Сложные вопросы биологии»  (1 час). 

в 11 классе 

 «Обществознание: подготовка к ЕГЭ»  (1 час).  

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов проводится по всем учебным предметам. 

Контрольные испытания, проводимые в рамках промежуточной аттестации, в 2021-2022 учебном 

году будут организованы в период до итоговой аттестации. В 11 классе промежуточная аттестация 

является основанием для допуска к государственной итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

 

Учебный план 

среднего общего образования  

для X-XI классов МКОУ «Антоновская СШ» 

на 2021-2022 учебный год (недельный) 
 

Предметная область Учебные предметы Количество часов  

10 класс 11 класс 

Русский язык и литература Русский язык 1  1  

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 1 1 

Родная литература   

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 



Второй иностранный язык   

Общественные науки История 2 2 

География 1 1 

Обществознание 2  2 

Математика и информатика Математика 4  4  

Информатика 1 1 

Естественные науки Физика 2 2  

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия 0,5 0,5 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

 Индивидуальный проект 1 1 

Курсы по выбору Русский язык и культура речи 1 1 

Литература родного края 0,5 0,5 

Начальная военная 

подготовка 

0,5 0,5 

Русский язык. Подготовка к 

ЕГЭ 

1  

Русский язык. Практикум  1 

Математика. Подготовка к 

ЕГЭ 
1  

Сложные вопросы 

математики 

 1 

Занимательная математика 0,5 0,5 

Обществознание: теория и 

практика 

  

Систематизация знаний по 

истории/ 

Сложные вопросы биологии/ 

 
 

1 

 

Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка 

к ЕГЭ/ 

1  

Обществознание: подготовка 

к ЕГЭ/ 

Химия. Подготовка к ЕГЭ 

 
 

1 

1 

ИТОГО 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 34 

  


