
 



1. Общие положения. 

1.1.  Учебный  план МБОУ-СОШ с.Росташи является  нормативным документом, 

определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности. Распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования  по классам, и внеурочную деятельность по классам  и группам. 

1.2.  Учебный план МБОУ-СОШ с.Росташи ориентирован на три уровня общего 

образования: начальное общее образование – 1-4 классы, основное общее образование – 5-9 классы, 

среднее общее образование – 10, 11 классы. 

1.3.  Учебный план на каждом уровне начального общего  и основного общего образования 

содержит 3 части: обязательную часть, часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, и часть, отражающую внеурочную  занятость.  

1.4.  Продолжительность учебного года и уроков в МБОУ-СОШ с. Росташи определены 

действующими нормативными документами и Уставом школы: 

1) уровень   начального общего образования                                                                                                                                                   

1 класс обучается по пятидневной рабочей неделе (33 учебные недели) при 

продолжительности  урока – 35 минут в первом полугодии и 40 минут во втором полугодии;  

2-4 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе с продолжительностью урока 40 минут 

(34 учебные недели). 

2) уровни основного общего и среднего общего образования   обучаются по пятидневной 

рабочей неделе с продолжительностью урока 40 минут   (34 учебные недели). 

1.5. Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся  МБОУ-СОШ с.Росташи 

соответствует нормам, определёнными СанПиНом 2.4.3648 - 20 и составляет по классам: 

 1 класс– 21 час; 

 2-4 классы – 23 часа; 

 5 класс – 29 часов; 

 6 класс – 30 часов; 

 7 класс – 32 часа; 

 8 класс – 33 часа; 

 9 класс – 33 часа; 

 10 класс – 34 часа; 

 11 класс – 34 часа. 

1.6. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня в различных формах 

ее организации, отличных от урочной системы обучения – ведение кружков, секций, 

подготовка к олимпиадам и др., по следующим направлениям:  

Направления Кружок, секция 

Общеинтеллектуальное  «Занимательная информатика», «Финансовая грамотность», 

«3-D – моделирование» 

Спортивно - оздоровительное Спортивные секции  

Общекультурное «Разговор о важном» 

Социальное «Юный друг полиции» 

Духовно - нравственное  «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России» 

 

1.7. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  образовательной программы: 

на уровнях начального общего и основного общего образования – за четверти, на уровне 

среднего общего образования  – за полугодия. Проведение промежуточной аттестации 

регулируется локальным актом: «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 



контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ-СОШ с.Росташи 

Аркадакского района Саратовской области» (рассмотрен педагогическим советом, протокол  

№ 1 от 28.08.15, утвержден приказом директора от 31.08.15 № 214). Сроки проведения 

промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 1)комплексной контрольной 

работы; 2) итоговой контрольной работы; 3)тестирования; 4) защиты 

индивидуального/группового проекта. 

2. Учебный  план начального общего образования (1 класс) 

2.1 Содержание образования (учебная деятельность) регламентируется действующими федеральными 

и региональными документами: 

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

редакции Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

(утвержден приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286). 

3) СанПиН 2.4.3648–20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28. 

2.2. Содержание образования на уровне начального общего образования    определено  

образовательной программой «Школа России».  

2.3. Внеурочная деятельность реализуется в основном кружковой работой и проведением 

внеклассных мероприятий.  

2.4. Аудиторная занятость:                                       

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

1 класс 

в нед. в год 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 165 

Литературное чтение 4 132 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский)  язык   

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

  

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) - - 

Математика и информатика Математика 4 132 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 66 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 

Искусство Музыка 1 33 

Изобразительное искусство 1 33 

Технология Технология 1 33 



Физическая культура Физическая культура 2 33 

 Итого: 20 660 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Физическая культура 1 33 

 Итого: 1  

Предельно допустимая учебная нагрузка 21 693 

 

3. Учебный  план начального общего образования (2 – 4 классы) 

             3.1. Содержание образования (учебная деятельность) регламентируется действующими 

федеральными и региональными документами: 

4) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

5) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

(утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373) с изменениями 

(утверждены приказами Минобрнауки  России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 

2357, № 1643 от 29.12.2014 г., от 18.05.2015 г. № 507); 

6) СанПиН 2.4.3648–20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28. 

3.2.Содержание образования на уровне начального общего образования    определено  

образовательной программой «Школа России».  

3.3. Содержание учебного плана по уровням образования определяется образовательными 

целями   относительно каждого  из уровней. 

      В начальных классах основное внимание уделяется обеспечению  планируемых результатов 

по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

3.4.  Аудиторная занятость: 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

 2 класс 3 класс 4 класс 

  в нед. в год в нед. в год в нед. в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык   4 136 4 136 4 136 

Литературное 

чтение 

  4 136 4 136 4 136 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

(русский)  язык 

  0,5 17 0,5 17   

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

  0,5 17 0,5 17   



Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англ.) 

  2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика   4 136 4 136 4 136 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

  2 68 2 68 2 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

  - - - - 1 34 

Искусство Музыка   1 34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 

  1 34 1 34 1 34 

Технология Технология   1 34 1 34 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

  3 102 3 102 3 102 

 Итого:   23 782 23 782 23 782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Итого:   0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 

  23 782 23 782 23 782 

3.6. Внеурочная  занятость: 

Направления Кружок, секция Часов в неделю 

Спортивно - оздоровительное секция «Детские спортивные игры»                                                                          2                                       

Общеинтеллектуальное кружок «Занимательная информатика» 

кружок «Финансовая грамотность» 

0,5 

0,5 

Общекультурное «Разговор о важном» 1                     

Духовно - нравственное Кружок «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» 
1 

4. Учебный  план основного общего образования (5 класс) 

           4.1  Содержание образования (учебная деятельность) регламентируется действующими 

федеральными и региональными документами: 

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

редакции Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

(утвержден приказом Минпросвещения от 31.05.2021 г. № 287). 

3) СанПиН 2.4.3648–20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

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



Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28. 

        4.2. Содержание учебного плана ориентировано в первую очередь на  деятельностный 

компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 

реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика 

педагогических целей основной школы в большей степени связана с личностным развитием детей. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на этом уровне является достижение 

выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе,  по 

всем направлениям. В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

       4.3. Внеурочная деятельность реализуется через организацию кружков, секций и индивидуально-

групповых занятий.  

 4.4. Аудиторная занятость: 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

5  класс    

в нед. в год       

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170       

Литература 3 102       

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(русский) язык  

1 34       

Родная (русская) 

литература 
1 34       

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англ.) 

3 102       

Математика и 

информатика 

Математика 5 170       

Алгебра         

Геометрия         

Информатика         

Обществознание и 

естествознание 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 68       

Обществознание         

География 1 34       

Естественно – 

научные 

предметы 

Физика         

Химия         

Биология 1 34       

Искусство Музыка 1 34       

Изобразительное 

искусство 
1 34       



Технология Технология 2 68       

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

        

Физическая 

культура 

2 68       

 Итого: 28 952       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Обществознание 1 34       

 Итого: 1 34       

Предельно допустимая недельная  

нагрузка 

29 986       

 

5. Учебный  план основного общего образования (6 – 9 классы) 

           5.1  Содержание образования (учебная деятельность) регламентируется действующими 

федеральными и региональными документами: 

4) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

5) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

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

образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897», Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

6) СанПиН 2.4.3648–20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28. 

        5.2. В основной школе (9 класс) введена предпрофильная подготовка. 

        5.3. Содержание учебного плана по уровням образования определяется образовательными 

целями   относительно каждого  из уровней. На уровне основного общего  образования содержание 

ориентировано в первую очередь на  деятельностный компонент образования, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей 

степени связана с личностным развитием детей. В  9 классе реализуется предпрофильная подготовка, 

позволяющая подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Одним из базовых требований к содержанию образования на этом уровне 

является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе,  по всем направлениям. В основной школе обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

       5.4. Внеурочная деятельность реализуется через организацию кружков, секций и индивидуально-

групповых занятий.                                                                                                                                                           

5.5. Аудиторная занятость: 

 

 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

 6 класс 7 класс 8 класс 

  в нед. в год в нед. в год в нед. в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   6 204 4 136 3 102 

Литература   3 102 2 68 2 68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(русский) язык  

  1 34 1 34 0,5 17 

Родная (русская) 

литература 
      0,5 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англ.) 

  3 102 3 102 3 102 

Второй иностран.  

язык (нем.) 
  1 34 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика   5 170     

Алгебра     3 102 3 102 

Геометрия     2 68 2 68 

Информатика     1 34 1 34 

Общественно – 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

  2 68 2 68 2 68 

Обществознание   1 34 1 34 1 34 

География   1 34 2 34 2 68 

Естественно – 

научные предметы 

Физика     2 68 2 68 

Химия       2 68 

Биология   1 34 2 68 2 68 

Искусство Музыка   1 34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 
  1 34 1 34 1 34 

Технология Технология   2 68 2 68 2 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 34 

Физическая 

культура 

  2 68 2 68 2 68 

 Итого:   30 1020 32 1088 33 1122 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Итого:   0 0 0 0 0 0 

Предельно допустимая недельная  

нагрузка 

  30 1020 32 1088 33 1122 



                                                        

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов 

9 класс 

в нед. в год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 102 

Литература 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 17 

Родная (русская) литература 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 3 102 

Второй иностранный язык (нем.) 1 34 

Математика и информатика Математика   

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно – научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 102 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно – научные 

предметы 

Физика 3 102 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Искусство Музыка   

Изобразительное искусство   

Технология Технология 1 34 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятель-

ности 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

1 34 

Физическая культура 2 68 

 Итого: 36 1224 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  0 0 

Предельно допустимая недельная  нагрузка 33 1122 

 

 



5.6. Внеурочная занятость:  

Направления 
Вид работы 

количество часов в 

неделю 

Спортивно - оздоровительное 
спортивная секция  «Волейбол» 

 

2 

Социальное 
кружок «Юный друг полиции»   

 

1                                                         

Общекультурное «Разговор о важном» 
1 

Духовно - нравственное 
кружок «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» 

                                                 

1 

Общеинтеллектуальное кружок «3-D – моделирование» 
1                                                                                                   

 

6. Учебный план среднего общего образования (10 -11 класс).  

      6.1. Содержание образования (учебная деятельность) регламентируется действующими 

федеральными и региональными документами: 

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

редакции Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413      

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413          

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.05.2012 № 413»;  

6) СанПиН 2.4.3648–20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28. 

    6.2.   В старшей школе в 10 и 11 классах    обучающиеся учатся в классах социально-

экономического профиля. 

   6.3. Содержание учебного плана по уровням образования определяется образовательными целями   

относительно каждого  из уровней. Уровень средней общеобразовательной школы обеспечивает  

наибольшую личностную направленность и вариативность образования, его дифференциацию и 

индивидуализацию, что позволяет максимально раскрыть индивидуальные способности и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор, способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права. 

6.4. В учебном плане 10 и 11 классов предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 



предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися в течение одного года в рамках учебного времени, отведенного 

учебным планом.  

6.5. В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 часов) для 

юношей.  

6.6. Аудиторная занятость: 

Предметная 

область 

Учебные предметы       

Базовый уровень 

Кол – во 

часов 

Учебные предметы       

Углубленный  уровень 

Кол – во 

часов 

нед. год нед. год 

10 класс (социально-экономический профиль) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34    

Литература 3 102    

Родной  язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

1 34    

Родная (русская) 

литература 

     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 102    

Общественные 

науки 

История  2 68    

   География 3 102 

   Экономика 2 68 

Обществознание 2 68    

Математика и 

информатика 

   Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 204 

Информатика  1 34    

Естественные 

науки 

Физика 2 68    

Химия 1 34    

Биология 1 34    

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34    

Экология 1 34    

 Индивидуальный 

проект 

1 34    

Курсы по выбору Элективные курсы 0 0    

Итого  34 1156    

 



Предметная 

область 

Учебные предметы       

Базовый уровень 

Кол – во 

часов 

Учебные предметы       

Углубленный  уровень 

Кол – во 

часов 

нед. год нед. год 

11 класс (социально-экономический профиль) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34    

Литература 3 102    

Родной  язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

1 34    

Родная (русская) 

литература 

     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 102    

Общественные 

науки 

История  2 68    

   География 3 102 

   Экономика 2 68 

Обществознание 2 68    

Математика и 

информатика 

   Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 204 

Информатика  1 34    

Естественные 

науки 

Физика 2 68    

Химия 1 34    

Биология 1 34    

Астрономия 1 34    

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34    

Экология 1 34    

 Индивидуальный 

проект 

1 34    

Курсы по выбору Элективные курсы 0 0    

Итого  34 1156    

6.7. План внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС СОО обеспечивает учёт 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, 

общекультурному, социальному, спортивно-оздоровительному, - в том числе через такие формы, 

отличные от урочной системы обучения, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты,  школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, 



поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.    

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  школе. Содержание данных занятий 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей).  

6.8. Внеурочная занятость:  

Направления 
Вид работы 

количество часов в 

неделю 

Спортивно - оздоровительное 
спортивная секция  «Волейбол» 

 

2 

Социальное 
кружок «Юный друг полиции»   

 

1                                                         

Общекультурное «Разговор о важном» 
1 

Духовно - нравственное 
кружок «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» 

                                                 

1 

Общеинтеллектуальное кружок «3-D – моделирование» 
1                                                                                                   

 


