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Учебный план на 2022-2023 учебный год.

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования (1 класс).

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным Законом №273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования утвержденного приказом 
Министерства образования и науки России (МО и РФ №286 от 31 мая 2021г. «Об 
утверждении Федерального государственного образования начального общего образования 
начального общего образования», зарегистрированного в Минюсте №64100 от 5 июля 2021 г), 
Санитарно - эпидемиологических правил и норм (СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 №189).

Учебный план КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы обеспечивает реализацию 
требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, максимальный объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе, 
предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21, состав и 
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам.

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебно-методических 
комплексов УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Школа России».

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения программы НОО с учётом обязательных для изучения учебных 
предметов.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.

В 1 классе, часть формируемая участниками образовательного процесса, представлена 
курсом «Речь» в целях развития культуры речевого поведения учащихся в современном 
обществе.

Образовательная деятельность осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 
Продолжительность учебного года при получении НОО составляет в 1 классе - 33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель.

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 
недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет:
в 1 классе - 35 мин. (сентябрь-декабрь), 40 мин. (январь-май);



Учебный план начального общего образования (1 класс)

Предметные области
Учебные предметы 

классы
Количество часов 
в неделю

1а,б
Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5
Литературное чтение 4

Иностранный язык Иностранный язык —
Математика и 
информатика

Математика 4

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Искусство Изобразительное 
искусство

1

Музыка 1
Технология Технология 1
Физическая культура Физическая культура 2
Итого 20
Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений

1

Максимально допустимая недельная нагрузка 21



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования
(2-4 классы).

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным Законом №273 от 29.12.2012 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования утвержденного приказом 
Министерства образования и науки России (МО и Н РФ № 373 от 06.10.2009г., 
зарегистрированный в Минюсте № 17785 от 22.12.2009г), приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г. №1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009г №373», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009г №373», Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 
14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018 года, 
Санитарно - эпидемиологических правила и нормы (СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189.

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения).

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана определяется обязательными учебными предметами 
основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом.

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебно-методических 
комплексов УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Просвещение».

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:

формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;

личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный предмет иностранный язык (английский язык, немецкий язык) во 2,3,4 классах 

изучается в полном объеме.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.



В 2,3,4 классах, часть формируемая участниками образовательного процесса,
представлена следующими курсами по выбору:

- во 2 классе курс «Речь» в целях развития культуры речевого поведения учащихся в 
современном обществе;

-во 3-4 классах курс «Практические задачи по математике» в целях математического 
развития учащихся, формирования умений применять знания в нестандартных ситуациях, 
для решения практических задач применения в практической деятельности при изучении 
смежных дисциплин, для продолжения образования.

Учебный план начального общего образования (2-4 классы).

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю
2а,б,в За,б 4а,б

Обязательная часть
Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4
Литературное чтение 3,5 4 2

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной язык (русский) 1 1 1
Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке

0,5 - 1

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2

Математика и информатика Математика 4 4 4
Обществознание и
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2

Основы религиозных культур 
и светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

- - 1

Искусство
Музыка 1 1 1
Изобразительное 
искусство 1 1 1

Технология Технология 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2 2
Итого: 22 22 22
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 1 1 1

Речь 1 - -

Практические задания по математике - 1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- 
дневной неделе 23 23 23



Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования ( 5 класс)

Учебный план КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы (далее - учебный план), 
обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного 
материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 
деятельности.

Учебный план:
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 
модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающие углубленное изучение 
учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в т.ч. на углубленном уровне;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений;



Учебный план основного общего образования ( 5 класс)

Предметные области
Учебные предметы, 

курсы 
Классы

Количество 
часов в неделю

5а,б,в
Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 5

Литература 3
Родной язык
и родная литература

Родной язык и (или) 
государственный язык 
республики Российской 
Федерации
Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык 3
Математика 
и информатика

Математика 5
Алгебра
Г еометрия
Вероятность и статистика
Информатика

Общественно-научные 
предметы

История 2
Обществознание
Г еография 1
О ДНК 0,5

Естественно-научные 
предметы

Физика
Химия
Биология 1

Искусство Изобразительное искусство 1
Музыка 1

Технология Технология 2
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Итого 26,5
Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений

2,5

Учебные недели 34
Всего часов 986
Максимально допустимая недельная нагрузка 29



Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования (6-9 класс)

Учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 
классам и учебным годам.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения, учредителя образовательного учреждения.

Предмет «Искусство» состоит из отдельных курсов: «Музыка» и «Изобразительное 
искусство(ИЗО)» с 6 по 7 класс, интегрированный курс в 8 классах.

За счет компонента образовательного учреждения и регионального компонента 
выделяется 1 час на изучение учебного предмета «Русский язык» в 96 классе для 
углублённого изучения русского языка.

За счет компонента образовательного учреждения для углубленного изучения учебного 
предмета «Информатика и ИКТ» в 8а, 9а и 8в классах добавляется по 1 часу.

За счет компонента образовательного учреждения и регионального компонента 
выделяется 1 час на изучение учебного предмета «Обществознание» в 86 классе для 
углублённого изучения обществознания.

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении.

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и т. д.

При организации внеурочной деятельности 
учреждением могут использоваться возможности
образования, культуры, спорта. В период каникул 
деятельности могут использоваться возможности 

обучающихся образовательным 
учреждений дополнительного 
для продолжения внеурочной 
специализированных лагерей,

тематических лагерных смен, летних школ.
При наличии необходимых средств возможно деление на группы при проведении 

занятий по иностранному языку, технологии, информатике.
В КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы для 5,6 классов определена 5-дневная, а 

для 7-9 классов 6-дневная учебная неделя.



Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 
недели. Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5542 академических часа. 
Максимальное число часов в неделю в 5, 6 при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных 
неделях составляет 29, 30 часов соответственно. При 6-дневной учебной неделе в 7 и 8 
классах - 34 часа, в 9 классах - 36 часов.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.

Учебный план основного общего образования ( 6-9 класс)

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю
6
а,б

7
а,б,в

8а 
у гл. 
инф

86
у гл. 
общ

8в 
у гл. 
инф

9а 
у гл. 
инф.

96 
угл.
РУС

9в

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 6 5 3 3 3 3 3 3

Литература 3 2 2 2 2 3 3 3
Родной язык и родная 
литература

Родной русский 
язык

1
1 1 1 1 0,5 0,5 0,5

Родная русская 
литература 0,5 0,5 0,5

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3
2 иностранный 
язык 2 2 2

Математика и информатика Математика 5
Алгебра 3 3 3 3 3 3 3
Г еометрия 2 2 2 2 2 2 2
Информатика 1 1 1 1 1 1 1

Общественно-научные 
предметы

История России.
Всеобщая история

2
2 2 2 2 3 3 3

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1
Г еография 1 2 2 2 2 2 2 2

Естественно-научные 
предметы

Физика 2 2 2 2 3 3 3
Химия 2 2 2 2 2 2
Биология 1 2 2 2 2 2 2 2

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное 
искусство

1
1

Искусство 1 1 1
Технология Технология 2 2 1 1 1
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасност] 
жизнедеятельности 1 1 1 1 1 1 1
Физическая 
культура

2
2 2 2 2 2 2

2

Итого 29 33 31 31 31 34 34 34
Часть, формируемая 
участниками 
образовательного процесса:

1

2 5 5 5 2 2

2

Русский язык 1
Информатика 1 1 1
Обществознание 1
Курсы по выбору 1 2 4 4 4 1 1 2
Максимально допустимая 
недельная нагрузка

30 35 36 36 36 36 36 36
60 105 108 108



Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 
(10-11 классы)

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012 г. №413;

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015;

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
образовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;

лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 43Л01 № 
0001299 от 01 июля 2016 года, выданной министерством образования Кировской 
области.

Учебный план учитывает особенности работы по 6-дневной учебной неделе.
Учебный план реализует универсальный профиль и строится с ориентацией на 

будущую сферу профессиональной деятельности, с учётом предполагаемого 
продолжения образования обучающихся.

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы:

русский язык и литература (русский язык, литература);
иностранные языки (иностранный язык);
общественные науки (история, обществознание, география);
математика и информатика (математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, информатика);
естественные науки (физика, биология, химия, астрономия);
физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности);
индивидуальный проект.
Обязательными для изучения являются предметы:

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), 
«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривает включение курсов по выбору, ориентированных на предполагаемое 
продолжение образования в учебных заведениях соответствующих направлений. В 
учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 
Так же предложены элективные курсы: Решение задач повышенного уровня сложности 
по математике, Решение задач повышенной сложности по физике, Информатика в 



задачах, Основы права, Основы экономики, Сочинение-рассуждение по прочитанному 
тексту, Углубленное изучение некоторых вопросов органической химии, Решение 
текстовых задач. Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 
составит 2555 часов, что соответствует стандарту: не менее 2170 часов и не более 2590 
часов (не более 37 часов в неделю).

В 11 классе по запросу обучающихся осуществляется деление на две группы для 
углубленного изучения физики и биологии.

Формы промежуточной аттестации в 10 классе. Устный экзамен по русскому языку, 
устный экзамен по математике, тестовая работа по литературе, математике, истории, 
обществознанию, биологии, географии, физике, химии, иностранному языку, 
информатике, основам безопасности жизнедеятельности, выполнение норм ГТО по 
физической культуре, защита проектов по технологии.

Учебный план 10-го класса (универсальный профиль)
Предметная область Учебный предмет Уровень Количеств 

о часов в 
неделю

Количество
часов за 2 

года 
обучения

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык У 3 210
Литература Б 3 210

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия

У 6 420

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 210
Естественные науки Физика Б 2 140

Биология Б 1 70
Химия Б 1 70
Астрономия Б 1 35

Общественные науки История Б 2 140
Обществознание Б 2 140

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 2 140
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 70

Итого 27 1855
Часть, формируемая участниками образовательных отношеншi

Индивидуальный проект ЭК 1 70
Основы экономики ЭК 1 70
Углубленное изучение некоторых вопросов 
органической химии

ЭК 1 70

Решение задач повышенной сложности по 
органической химии

ЭК 1 70

Основы финансовой грамотности ЭК 1 70
Физика в задачах ЭК 1 70
Решение задач повышенной сложности по физике ЭК 1 70
Углубленное изучение некоторых вопросов 
биологии

ЭК 1 70

Решение задач по общей биологии ЭК 1 70
Решение задач повышенного уровня сложности ЭК 1 70
ИТОГО 37 2555



Учебный план 11-го класса
(универсальный п рофиль)

Предметная область Учебный предмет Уровень Количеств 
о часов в 
неделю

Количество 
часов за 2 

года 
обучения

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык У 3 210
Литература Б 3 210
Родной русский язык Б 1 35

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

У 6 420

Информатика Б 1 70
Иностранные языки Иностранный язык Б 3 210
Естественные науки Физика Б 2 140

Биология Б 1 70
Астрономия Б 35

Общественные науки История Б 2 140
Обществознание Б 2 140

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 2 140
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 70

Итого 27 1890
Часть, формируемая участниками об разовательных отношений

Индивидуальный проект ЭК 1 70
Основы экономики ЭК 1 70
Основы права эк 1 70
Информатика в задачах эк 1 70
Черчение эк 1 70
Физика в задачах эк 1 70
Решение задач повышенного уровня сложности эк 1 70
Алгоритмизация и программирование эк 1 70
Решение текстовых задач эк 1 70
Нравственные уроки современной литературы эк 1 70
ИТОГО 37 2555


