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Пояснительная записка 

 к учебному плану начального общего образования 3.0 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно правовых документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №286 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

8. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

9. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28; 

Учебный план устанавливает перечень учебных предметов, и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам по 5-

дневной учебной неделе для 1-4 классов. 

 

Учебный план для начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования. Обязательная часть разработана в соответствии с примерным учебным планом 

ФГОС НОО и ООП НОО, предусматривает освоение учебных программ, обеспечивающих 

выполнение требований государственных образовательных стандартов, сохранена 

номенклатура обязательных образовательных предметов и образовательных компонентов.  

За счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

осуществляется: 



 реализация предметной области «Родной язык и родная литература» в 1 классе по 1,5 часа: 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» по 0,5 часа во 2 полугодии (17 часов); 

«Родной язык (русский) по 1 часу (34 часа) 

 содержание курса ОБЖ интегрировано в предметы «Окружающий мир», физическая 

культура.  

 На предмет «Физическая культура» в 1 классе отводится 2 часа, 3-й час 

реализуется через курс внеурочной деятельности «Спортивные игры». 

 В соответствии с ФГОС НОО в 1-4 классах реализуется план внеурочной 

деятельности (курсы по выбору учащихся и общеразвивающие программы 

дополнительного образования). 

 

Недельный учебный план начального общего образования 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего  
Промежуточна

я аттестация 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5     
Письменная 

проверка 

Литературное 

чтение 
3     

Письменная 

проверка 
Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 
1     

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5     

Иностранный 

язык 
Иностранный язык -     Зачетная работа 

Математика и 

информатика 
Математика  4     

Письменная 

проверка 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

Окружающий мир 2     
Письменная 

проверка 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур  и светской 

этики 

-     Зачетная работа 

Искусство 

Музыка  1     Зачетная работа 

Изобразительное 

искусство 
1     Зачетная работа 

Технология Технология  1     Зачетная работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2     

Комплексный 

зачет 

Итого  20,5    20,5  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

 

Финансовая 

грамотность 

0,5    0,5  

Итого 21    21  



 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего  
Промежуточная 

аттестация 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 165     
Письменная 

проверка 

Литературное 

чтение 
99     

Письменная 

проверка 
Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 
33     

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

17     

Иностранный 

язык 
Иностранный язык -     Зачетная работа 

Математика и 

информатика 
Математика  102     

Письменная 

проверка 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 66     

Письменная 

проверка 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур  и светской 

этики 

-     Зачетная работа 

Искусство 

Музыка  33     Зачетная работа 

Изобразительное 

искусство 
33     Зачетная работа 

Технология Технология  33     Зачетная работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66     

Комплексный 

зачет 

Итого  647      

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Финансовая 

грамотность 

17 
    зачетная работа 

Итого 664      

Годовая нагрузка к финансированию 664      

 
 

 

Пояснительная записка 

 к учебному плану начального общего образования 2.0 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями). 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 286 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 



стандарта начального общего образования» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

8. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

9. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №28; 

Учебный план устанавливает перечень учебных предметов, и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам по 5-

дневной учебной неделе для 1-4 классов. 

 

Учебный план для начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования. Обязательная  часть разработана в соответствии с примерным учебным планом  

ФГОС НОО  и ООП НОО,  предусматривает освоение учебных программ, обеспечивающих 

выполнение требований государственных образовательных стандартов, сохранена 

номенклатура обязательных образовательных предметов и образовательных компонентов.  

За счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

осуществляется: 

 введение учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» предметной 

области ОДНКНР в размере 1 ч в 4 классе 

 реализация предметной области «Родной язык и родная литература» во 2-4 классах по 1 

часу (34часа), «Литературное чтение на родном языке (русском)» во 2-4 классах по 1 часу 

(34 часа) 

 в 4 классах в рамках учебного предмета «Технология» изучается предмет «Информатика и 

ИКТ» в качестве учебного модуля, на его изучение отводится 17 часов;  

 содержание курса ОБЖ интегрировано в предметы «Окружающий мир»,  физическая 

культура.  

 На предмет «Физическая культура» в 1-4 классах отводится 2 часа, 3-й час реализуется 

через факультативный курс «Спортивные игры» 



 В соответствии с ФГОС НОО в 1-4 классах реализуется  план внеурочной деятельности 

(курсы по выбору учащихся и общеразвивающие программы дополнительного 

образования). 

 

Недельный учебный план начального общего образования 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего  
Промежуточная 

аттестация 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык - 4 4 4 12 
Письменная 

проверка 

Литературное 

чтение 
- 3 3 3 9 

Письменная 

проверка 
Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 
- 1 1 0,5 2,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- 1 1 0,5 2,5 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык  2 2 2 6 Зачетная работа 

Математика и 

информатика 
Математика  - 4 4 4 12 

Письменная 

проверка 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир - 2 2 2 6 

Письменная 

проверка 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур  и светской 

этики 

   1 1 Зачетная работа 

Искусство 

Музыка  - 1 1 1 3 Зачетная работа 

Изобразительное 

искусство 
- 1 1 1 3 Зачетная работа 

Технология Технология  - 1 1 1 3 Зачетная работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
- 2 2 2 6 

Комплексный 

зачет 

Итого  - 22 22 22 68  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Спортивные игры 

- 1 1 1 3 

 

зачетная работа 

 

Итого - 23 23 23 70  



  

Годовой учебный план начального общего образования 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего  
Промежуточная 

аттестация 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  136 136 136  408 
Письменная 

проверка 

Литературное 

чтение 
   102 102 102 306 

Письменная 

проверка 
Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 
 34 34 34 102 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 34 34 34 102 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык  68 68 68 204 Зачетная работа 

Математика и 

информатика 
Математика   136 136 136 408 

Письменная 

проверка 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир  68 68 68 204 

Письменная 

проверка 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур  и светской 

этики 

   34 34 Зачетная работа 

Искусство 

Музыка   34 34 34 102 Зачетная работа 

Изобразительное 

искусство 
 34 34 34 102 Зачетная работа 

Технология Технология   34 34 34 102 Зачетная работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
 68 68 68 204 

Комплексный 

зачет 

Итого   748 748 782 2278  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Спортивные игры 
 

34 34 34 102 зачетная работа 

Итого  782 782 816 2380  

Годовая нагрузка к финансированию  782 782 816 2380  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 к учебному плану основного общего образования 3.0, 2.0 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно правовых документов: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) (ст. 2, 48, 87); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ от 17 декабря 2010 г. N 1897); 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287);  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 11 февраля 2022 г. № 69 “О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115” 

8. Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»;  

9. Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

10. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях» 

(вместе с «Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России»); 

11. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" СП 2.4.3648-20 от, утверждены Постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2010 года №28;  

12. Методические рекомендации по введению учебных предметов «Родной язык», «Второй 

иностранный язык», «История (уровень основного общего образования), разработанные 

КГАУ ДПО КИПК и ППРО, одобрены на УМО в системе общего образования 

Красноярского края от 26.03.2019 года, протокол № 1 в соответствии с примерными ООП.  

 

Учебный план устанавливает перечень учебных предметов, и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение на уровне основного общего образования и учебным годам по 

5-дневной учебной неделе для 5-9 классов. 

Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5 - летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования, имеет 

свои особенности. 

За счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

осуществляется: 

http://gymn2.ru/assets/files/obr_standart_fgos_ooo.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/obr_standart_prikaz_06.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/obr_standart_prikaz_05.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/obr_standart_fgos_ooo.pdf
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/c3/e3/c3e3b0eaee575758c4988f7e872c4cdc.pdf


- введение учебного курса предметной области ОДНКНР по 0,5 часа в 6 классах, в 7- 9 

классах – через реализацию Программы воспитания; 

- реализация предметной области «Родной язык и родная литература» добавлен предмет 

«Родной русский язык» в 6, 7, 8  классах по  0,5 часа (17 часов), «Родная литература» в 5, 6, 7 

классах  по 0,5 часа (17 часов) 

- введение учебного предмета «Второй иностранный язык» 1 час в 6,7,8 классе (34 часа в 

год). В 5 классах с учетом отсутствия выбора (заявления родителей) часы перераспределяются 

на изучение предмета ОДНКНР 1ч и «Родной язык русский» 1ч. в 5 классе,  

- для реализации 2-часовой программы по предмету биология в 7 классе добавлен 1 час; 

 

В 9 классе компонент образовательного учреждения представлен обязательным 

учебным курсом «Основы финансовой грамотности» (1 час в неделю), позволяющем 

учащимся овладеть основными экономическими категориями и понятиями. 
В целях реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей учащимся 

5-9 класса предоставляется возможность посещать занятия по выбору. В 5 – 9 классах для 

обеспечения углубленного или расширенного изучения отдельных предметных тем 

осуществляется реализация учебных предметов по выбору «Математика для всех», «Русское 

правописание: орфография и пунктуация», «Решение текстовых задач по математике» 

 

Учебный план основного общего образования 

для 6-9 классов 

 

Предметные 

области 
Предметы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
Всего 

Промежуточная 

аттестация 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  5 4 3 3 15 
Письменная 

проверка 

Литература   3 2 2 3 10 
Письменная 

проверка 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
 0,5 0,5 0,5  1,5 Зачетная работа 

Родная 

литература 

(русская) 

 0,5 0,5   1 Зачетная работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
 3 3 3 3 12 Зачетная работа 

Второй 

иностранный язык 
 1 1 1  3 Зачетная работа 

Математика и 

информатика 

Математика  5    5 
Письменная 

проверка 

Алгебра   3 3 3 9 
Письменная 

проверка 

Геометрия   2 2 2 6 
Письменная 

проверка 

Информатика   1 1 1 3 
Письменная 

проверка 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
 2 2 2 2 8 

Письменная 

проверка 

Обществознание   1 1 1 1 4 
Письменная 

проверка 

География  1 2 2 2 7 
Письменная 

проверка 

Основы Основы духовно-  0,5    0,5 Зачетная работа 



духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

нравственной 

культуры народов 

России 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  1 1 2 2 6 
Письменная 

проверка 

Физика    2 2 3 7 
Письменная 

проверка 

Химия     2 2 4 
Письменная 

проверка 

Искусство 

Музыка  1 1 1  3 Зачетная работа 

Изобразительное 

искусство 
 1 1  

 2 Зачетная работа 

Технология Технология  2 2 1  5 Зачетная работа 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура  2 2 2 3 9 
Комплексный 

зачет 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 Зачетная работа 

Итого  29,5 31 31,5 31 123  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 
Основы финансовой грамотности 

 

0,5 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

2 

 

 

1 

5 

 

 

1 

 

 

 

Письм. проверка 

Решение текстовых задач по 

математике 
 

0,5  1 0,5 2 Зачетная работа 

Русское правописание: орфография 

и пунктуация 
   0,5 0,5 1 Зачетная работа 

Биология    1   1  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
 30 32 33 33 128 

 

Учебные недели  34 34 34 34 34 

Годовая нагрузка к 

финансированию 
 1020 1088 1122 1122 4352 

 

Недельный учебный план основного общего образования для 5 класса 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/курсы 

Количество часов в 

неделю Форма промежуточной 

аттестации 5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 Письменная проверка 

Литература 3 Письменная проверка 

Родной язык и Родной язык (русский) 1 Письменная проверка 



родная литература Родная литература 

(русская) 

0,5 Письменная проверка 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 

Зачетная работа 

Основы духовно 

нравственной 

культура народов 

России 

Основы духовно 

нравственной 

культура народов 

России 

1 
Зачетная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 5 Письменная проверка 

Общественно-

научные предметы 

История 2 Письменная проверка 

География 1 Письменная проверка 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 Письменная проверка 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 Зачетная работа 

Музыка  1 Зачетная работа 

Технология Технология 2 Зачетная работа 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

2 
Комплексный зачет 

Итого  28,5  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0,5 

 

Математика для всех 0,5 Зачетная работа 

Итого часов в неделю 29  

Учебные недели 34  

Всего часов при 5-дневной учебной недели 986  
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