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1.Пояснительная записка 

1.1 Учебный план МБОУ СШ№19 с УИОП является документом, 

распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных учебных 

предметов, определяющим максимальный объем максимальной нагрузки 

обучающихся. 

1.2. Содержание и структура учебного плана определяется требованиями 

ФГОС  НОО, ООО, СОО, системой УМК, задачами и спецификой образовательной 

деятельности  МБОУ  СШ№19 с УИОП сформулированными в ее Уставе. 

1.3 Учебный план МБОУ СШ№19 с УИОП разработан на основании: 

-  Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ред. от 30.04.2021 с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2021); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 

31 мая 2021 года №286 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказа Министерства просвещения РФ от 31 

мая 2021 года №287 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 

1578, от 29.06.2017 N 613) 

- Письма Департамента государственной политики в сфере образования  

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25 мая 2015 года № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры России»; 

- Приказа Министерства просвещения России от 20.05.2020г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4..3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. №2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СШ№19 с УИОП,  

          -    Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СШ№19 с УИОП 

         -     Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ СШ№19 с УИОП 

     1.4 Учебный план МБОУ СШ№19 с УИОП состоит из разделов: 

- учебный план начального общего образования; 



- учебный план основного общего образования; 

- учебный план среднего общего образования. 

 

2.  Учебный план на уровень начального общего образования 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней.     

"Иностранный язык" (английский) в объёме 2 часов в неделю вводится со 2 

класса.  

В рамках учебного предмета «Технология» в 3 – 4 - классах предусмотрены 

тема «Практика работы на компьютере» (использование информационных 

технологий).  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в 

неделю. В его содержание введены разделы социально – гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

В 4-х классах с учетом мнения родителей (законных представителей), на  

основе проведенного анкетирования в рамках учебного предмета "Основы 

религиозных культур и светской этики" ведется обучение по модулю  «Основы 

православной культуры»  

 

Предметные 

области 

Учебные  предметы Количество  часов  в  неделю 

I II III IV 

Обязательная  часть 1  2  3  4  

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Русский  язык 5 5 5 5 

Литературное  чтение 4 4 4 3 

Иностранный  

язык 

Иностранный  язык 

(английский) 

 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий  мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное  

искусство  

1 1 1 1 

Основы 

религиозных  

культур и 

светской этики 

Основы религиозных  

культур и светской этики 

- - - 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 

Предельно допустимая  нагрузка  при  5-ти 

дневной рабочей  неделе 
21 

23 23 23 

   В 1 классе и учебному предмету ОРКСЭ - безотметочное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы прохождения промежуточной аттестации 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

 

 

 

 

 

V 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 

- Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Искусство Музыка Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Изобразительное 

искусство Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

    

Тестирование 

Технология Технология 
Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

 


