
 
 



Пояснительная записка к учебному плану МБОУ Ново-Маргаритовской  

ООШ Азовского района, реализующей основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования,  

на 2021-2022 учебный год  

 

Учебный план МБОУ Ново-Маргаритовской  ООШ Азовского района, 

реализующей основные образовательные программы начального общего, основного 

общего образования (далее – общеобразовательная организация), отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет 

перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план общеобразовательной организации формируется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основного общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС 

ООО), с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы основного общего 

образования(далее - ПООП НОО, ПООП ООО).  

В 2021-2022 учебном году будут реализованы федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения общего образования в МБОУ Ново-

Маргаритовской ООШ Азовского района, на уровне начального общего образования и 

основного общего образования.  

Учебный план общеобразовательной организации  предусматривает 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурных. 

При наличии необходимых условий общеобразовательная  организация вправе 

разработать индивидуальные учебные планы для группы или отдельных обучающихся.  

 

Уровень начального общего образования  

 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

В МБОУ Ново-Маргаритовской ООШ Азовского района для начального уровня 

общего образования используется  недельный  учебный  план при  5-дневной  учебных 

неделях (приложение № 1). 

1. Обучение учащихся в 1 – 4 классах по следующим УМК: 

1 класс – УМК «Школа России»; 

2 класс – УМК «Школа России»; 

3 класс – УМК «Школа России»; 

4 класс – УМК «Школа России». 

 

 

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 

4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  



Обязательная 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». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года 

обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»; в МБОУ Ново –Маргаритовской ООШ 

Азовского района  в 3 классе 1 час в неделю Родного языка( русского)  и в  4 классе  – 

по   0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной области «Русский 

родной язык и литературное чтение на русском  родном языке».  

   

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      

в пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся                         при 

приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего образования. В МБОУ Ново –

Маргаритовской ООШ Азовского района изучаются  в 3 и  4 классах  «Русский родной 

язык и литературное чтение на русском  родном языке» .  

 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования, одобренная решением ФУМО по общему образованию (от 04.03.2019 

протокол № 1/19), примерная программа по учебному предмету «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования, одобренная решением ФУМО по общему 

образованию (протокол от 17.09.2020 № 3/20), размещены на сайте fgosreestr.ru в 

разделе «Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)». 

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. В 

МБОУ Ново-Маргаритовской ООШ Азовского района изучается Английский язык. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования средств 

и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится 

ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается 

как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) будет  реализован  как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 



классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы православной культуры») выбран 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные 

учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» будет  изучаться в 

объеме 2-х часов и 3-х часов в неделю, включая использование интегративных и 

модульных программ ( 33-34-часовой модуль «Футбол», протокол ФУМО от 

24.12.2020 № 5/20). 

В МБОУ Ново-Маргаритовской ООШ Азовского района будет проводится не 

менее 3 учебных занятий физической культурой в неделю , предусмотренных в объеме 

общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся. Заменять учебные занятия 

физической культурой другими предметами не допускается.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что 

соответствует санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (раздел VI, таблица 6.6). Сдвоенные уроки в 1 - 4 

классах не проводятся. 

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-2  

классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю)  дополнен 1 

часом из части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Уровень основного общего образования  

 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

На уровне основного общего образования В МБОУ Ново-Маргаритовской ООШ 

Азовского района реализуется   1 вариант недельного учебного плана - при 5-дневной 

учебной неделе (приложение № 2).  

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает 
обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» 
включает обязательные учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская родная 
литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения 

по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная 

литература».  В  МБОУ Ново-Маргаритовской ООШ Азовского района в  8 классе 1 

час на изучение Родного языка (русский)  и  в 9 классе –по 0,5 часа в неделю по 

каждому учебному предмету предметной области «Русский родной язык и Русская 

родная литература». 

  

Итоговые отметки по учебным предметам обязательной части учебного плана, 

включая учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская родная литература», 

выставляются в аттестат об основном общем образовании.      



Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      

в пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся                         при 

приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего образования.  

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, одобренная решением ФУМО по общему образованию (протокол от 

31.01.2018 № 2/18), и примерная рабочая программа по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования, одобренная решением ФУМО по общему 

образованию (протокол от 17.09.2020 № 3/20), размещены на сайте fgosreestr.ru в 

разделе «Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)». 

Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает 
обязательные учебные предметы «Иностранный язык». В МБОУ Ново-Маргаритовской 
ООШ Азовского района изучается Английский язык. 

ПООП ООО, одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 04.02.2020 № 1/20), рекомендуется 

изучение второго иностранного языка осуществлять по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся и при наличии необходимых условий из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в учебный план как 

обязательная предметная область.  

Несмотря на то, что разделом 3.1. ПООП ООО, одобренной решением ФУМО по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 

04.02.2020 № 1/20), установлено изучение предметной области ОДНКНР в рамках 

внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся, а 

также за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, и при 

изучении учебных предметов других предметных областей по выбору 

общеобразовательной организации, рекомендуется включить изучение ОДНКНР в 

учебный план (количество часов по выбору ОО). Предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» будет изучаться в рамках 

внеурочной деятельности в 8 классе МБОУ Ново-Маргаритовской ООШ Азовского 

района, а также за счет части, формируемой участниками образовательных отношений 

в 5,6, 9 классах ( с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов 

за 2 учебных года для возможности последующего выставления обучающемуся 9 

класса  итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании.) В МБОУ Ново-

Маргаритовской ООШ Азовского района выбран модуль «Основы православной 

культуры» (ОПК).   

В обязательную предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и 

«Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  



В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» 

включены обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 

классы), «Биология» (5-9 классы). 

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы при 5-

дневной учебной неделе). 

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный 

учебный предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 

возможностей общеобразовательной организации (5-9 классы).  

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» будет  изучаться в 

объеме 2-х часов  в неделю, включая использование интегративных и модульных 

программ. 

В МБОУ Ново-Маргаритовской ООШ Азовского района  3-Й час  учебных 

занятий физической культурой в неделю будет проводится за счет внеурочной 

деятельности, для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся. Заменять учебные занятия физической 

культурой другими предметами не допускается.  

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 8-9 классах в объеме 1 час в неделю.  

В 5-7 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

будет изучаться  в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах 

«Физическая культура», «Технология», «Обществознание», «География», «Биология», 

«Физика» и других по выбору общеобразовательной организации.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе (I вариант учебного плана) в 5, 7, 9 классах составляет 2 часа в 

неделю, в 6 и 8 классах – 1 час в неделю. 

. 1. Усиление базового содержания   учебных  предметов: 

 - Математики  в 5  классах на 1 час по    второму варианту учебной   программы         

стандартов второго поколения; 

- Алгебры   в 7 классах на 1 час по    второму варианту учебной      программы    

стандартов второго поколения 

- Биология в 7 классе – с целью  усиления базового ядра федерального компонента 

для расширения содержания учебного предмета, а также формирования чувств 

любви к природе, Родине ; 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI, таблица 6.6) в 5 

классе составляет 29 часов, в 6 классе - 30 часов, в 7 классе - 32 часа, в 8-9 классах - 33 

часа.  

В сетке часов ООП ООО в 5 классе установить 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 

часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе 

– 33 часа в неделю (приложение № 2). 

Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой 

и возможностями организации и обеспечивает освоение образовательной программы 

на основе индивидуализации содержания с учетом образовательных потребностей 



конкретного обучающегося (письмо Минпросвещения России от 26.02.2021 № 03-205 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5–11 классов по индивидуальному 

учебному плану»). 

 

 

При реализации учебного плана общеобразовательной организации необходимо 

использовать учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю:  

Директор школы ___________ 

/А.Д.Шабанов/ 

Приложение № 1 

Недельный учебный план МБОУ Ново-Маргаритовской ООШ Азовского района 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2021-2022 учебный год  

                                              I вариант (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной 

язык(русский) 

  1 0,5  

1,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

   0,5  

0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.язык) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (ОПК) 
 

– – – 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        20 22 23 23 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 0 0 2 

Русский Язык 

 1 1   2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю:  

Директор школы ___________ 

/А.Д.Шабанов/ 

Приложение № 2 

Недельный учебный план МБОУ Ново-Маргаритовской ООШ Азовского района  

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы)  

на 2021-2022 учебный год  

    I вариант (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 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 (Русский)    1 0,5 
 

1,5 

Родная литература 

(русская) 
    0,5 

 

0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

 (англ. язык) 
3 3 3 

3 3 
15 

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 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 

 
1 1 1 

2 2 
7 

ОДНКНР кол-во часов  по выбору ОО 1 1   1 3 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 

- 
3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Итого 27 29 29 32 33 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 0 2 0 0 3 

Математика 1     1 

Алгебра 

 
  1   1 

Биология   1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
28 29 31 32 33 153 

 

 



 

 

 


