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Пояснительная записка  
к Учебному плану  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Плодовая средняя школа имени Н.А.Волкова»  

на 2021-2022 учебный год 
 
Учебный план МБОУ Плодовая СШ составлен с учетом преемственности с 

учебным планом 2020-2021 учебного года и на основе следующих нормативных 
документов: 
1. Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.  №273-ФЗ. 
2. Федеральный Закон от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня  
2016 года № 699 «Об утверждении перечня организации, осуществляющих 
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020    
№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями» 
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2020 
№713 « Об  особенностях аттестации работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» 
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 
№767» О внесении изменений в Порядок проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 апреля 2014 г. №276» 
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 24.11.2020 №665/1156 «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2020/2021 в части 
проведения итогового сочинения (изложения). 
8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 
№458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 
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10. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 27 
октября 2020 г. №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания населения» 
11. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28 
января 2021 г.№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 
12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 
№545 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и приложений к ним» 
13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 
№546 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 
14. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. «304-ФЗ «О внесении изменений ф 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» 
15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 
№712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 
обучающихся» 
16. Примерная программа воспитания; одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол «2/20 от 
02 июня 2020 г. 
17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 
«519 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413» 
18. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 
№882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 
сетевой форме реализации образовательных программ» 
19. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. 
№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования». 
20. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 

№442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»  

21. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 № 
655 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального общего и среднего общего образования, 
утверждённый Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 28 августа 2020 г. №442 



22.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 0т 30.09.2020 
№533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утверждённый Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018 г. №196» 

23.  Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

24. Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. №1490 «О 
лицензировании образовательной деятельности» 

25. Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 
безотметочного обучения. (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 

26. Письмо Минобрнауки России от 27.04.2007г № 03-898 «О методических 
рекомендациях  по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

27. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
ФГОС ООО». 

28. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010г. № ИК — 1494/19 «О введении 
третьего часа физической культуры» с методическими рекомендациями о 
введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной 
нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации»  (письмо Министерства образования Ульяновской области от 
20.07.2011 г. №08/6214).  

29.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-р 
«Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года 
во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 
этики». 

30. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.11.2011 №МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно – лабораторным оборудованием». 

31. Санитарные правила 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID)/ 

Документы регионального уровня 
32. Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 
29.05.2015 г. №73-ИОГВ-01.02/4038исх 

33. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области № 803-р от 
16.03.2010 «О введении в общеобразовательных учреждениях Ульяновской 
области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» 

34. Письмо Министерства образования Ульяновской области от 20.07.2011 года № 
08/6214 «Методические рекомендации о введении третьего часа физической 
культуры в недельный объем  учебной нагрузки обучающихся 
образовательных учреждений»; 

35.  Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 11.08.2011 



№2702-р «О внедрении образовательной программы «Культура здоровья» для 
обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений Ульяновской 
области» 

36.  Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 31.01.2012 
г. №320-р «О введении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в общеобразовательных 
учреждениях Ульяновской области» 

37.  Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 22.03.2012 
г. № 990-р «О преподавании в общеобразовательных учреждениях 
Ульяновской области комплексного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики». 

38.  Письмо Министерства образования Ульяновской области 05.07.2012 №73-
иогв-22-01/4279исх «Рекомендации по организации внеурочной деятельности 
в общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы основного общего образования» 

39.  Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 25.02.2013 
г. №559-р «О введении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в общеобразовательных 
учреждениях Ульяновской области». 

40. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 14.12.2016 
г. №2326-р «О введении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования». 

41. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации №345 от 28 
декабря 2018 г. «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 

Документы муниципального уровня 
42.  Приказ Управления администрации г. Ульяновска от 13.02.2012 г. №715 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях г. 
Ульяновска» 

43.  Приказ Управления администрации г. Ульяновска от 11.03.2013 г. №219 «О 
введении федерального образовательного стандарта основного общего 
образования в общеобразовательных учреждениях г. Ульяновска». 

 
Содержание Учебного плана соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения, Программе развития и образовательным 
программам общего образования, отражает их специфику. Учебный план школы 
является нормативным правовым актом, утвержденным решением педагогического 
Совета школы от  27.08.2021 года (протокол № 1).   

Учебный план школы устанавливает общий, максимальный объём учебной 
нагрузки, перечень предметных областей, учебных предметов и объем учебного 
времени, отводимого на их изучение на уровне начального, основного и среднего 
общего образования по классам и обеспечивает выполнение федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Учебный план (1-11 классов) состоит  из  двух  частей – обязательной  части  
и  части,  формируемой  участниками  образовательных отношений. Учебный 
план определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 



учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. Максимальный 
объем учебной нагрузки обучающихся соответствует образовательным и 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 
обучения.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования, для 5-9 
классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
основного  общего образования, для 10-11 классов - на 2-летний нормативный 
срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Плодовая 
средняя школа имени Н.А.Волкова»  в 2021-2022  учебном году работает в одну 
смену в режиме пятидневной учебной  недели в 1-11  классах.  
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, во 2-
8 и 10 классах – 34 учебные недели, в 9,11 классах - 33 учебные недели. Обучение 
в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:  использование «ступенчатого» режима обучения  (в 1 полугодии 35 
мин, а со 2  полугодия до конца года - 40 мин.); дополнительные недельные 
каникулы в феврале месяце; проведение динамической паузы 
продолжительностью 40 минут.  

     Учебный год  делится на  триместры (в 1-11 классах),   по итогам которых 
во 2-11 классах выставляются оценки за текущее освоение образовательных 
программ (в 1 классе и в 1- 2 триместрах  2 класса -  безотметочное обучение).  

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана  в 
совокупности не превышает величину при 5-дневной учебной нагрузки, 
установленную СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 
Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 
нагрузка, часов 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 

 
34 
 

 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (3,5  
классы), «Окружающий мир» (3 класс), «Литература» (5 класс) «Технологии» (6-
8), осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 человек 
и более.  

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

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

 ● готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
ступенях обучения, их приобщение к информационным технологиям; 

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

 ● личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

Часть  Учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных 
отношений, обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  



обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки используется на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части.    

Реализация учебного плана школы обеспечена: 
• Наличием в штатном расписании школы необходимых специалистов; 
• Педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 
• Учебно-методическими комплексами (учебными программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 
контрольными заданиями, необходимым оборудованием по всем компонентам – 
базисному, региональному, школьному). 

Выбор учебных программ, учебников и УМК осуществляются на основе 
соблюдения  преемственности дидактических и содержательных линий  учебных 
программ внутри предметов. При подборе учебников и УМК по предметам 
школьного учебного процесса используются следующие критерии: 

•  системный подход в представлении учебного материала, его концентрация 
вокруг основных элементов системы знаний по предмету (факты, понятия, 
явления, законы, теории); (содержательный аспект) 

• возможности учебника и УМК для организации учебного процесса на 
системно - деятельностной основе с учетом различий в развитии обучающихся 
(дифференциация обучения); 

• наличие в учебнике материала для формирования у обучающихся умений 
самостоятельно приобретать знания и осваивать способы познавательной, 
информационно-коммуникативной и рефлексивной (регулятивной) деятельности. 

Сохранение преемственности между уровнями обучения осуществляется  
•   в содержании обучения за счет единой трактовки понятий, изученных на 

предшествующем и последующем уровнях обучения, развития и обогащения 
понятий, изучаемых на последующем уровне. 

•   в дидактике обучения за счет организации учебного процесса на системно 
- деятельностной (компетентностной) основе, преемственности в формировании и 
развитии грамотности чтения, естественнонаучной и математической  
грамотности, постепенном уменьшение помощи учителя и увеличение доли 
самостоятельной работы в освоении обучающимися способов познавательной, 
информационно-коммуникативной и рефлексивной (регулятивной) деятельности 
в соответствии с требованиями стандартов. 

•    в системе контроля и оценивания образовательных достижений 
обучающихся за счет единых критериев и норм оценивания образовательных 
достижений обучающихся, в том числе проектной и исследовательской 
деятельности.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 
возраста обучающихся проводятся  три  урока  физической культуры в неделю, 
предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 
Рабочие программы по физической культуре в 1-11 классах предусматривают 
подготовку к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов и 
соревновательной деятельности, предусмотренных Всероссийским 
Физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне». Для юношей 
10 класса в мае месяце запланировано участие в учебно-тренировочных сборах по 
разделу программы ОБЖ  «Основы воинской службы». 



Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании 
Положения о системе оценок, формах, порядке и периодичности 
промежуточного и итогового контроля успеваемости обучающихся в МБОУ 
Плодовая СШ. 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год 
промежуточная аттестация  будет проводиться в период с 10.05.2022 – 
21.05.2022. Предметы и форму проведения определяет педагогический Совет 
МБОУ Плодовая СШ. Общая отметка за учебные сборы юношей 10 класса 
заносится в классный журнал (с пометкой «учебные сборы») и учитывается при 
выставлении годовой отметки за 11 класс.   

Независимая оценка знаний учащихся осуществляется в формате 
Всероссийских проверочных работ (ВПР),   регламент которых устанавливает 
Министерство образования и науки  РФ.  Все работы проводятся без 
прекращения образовательной деятельности в общем режиме работы  школы.    

 
Начальное общее образование 

В школе в 1-3 классах   используется комплект  УМК «Школа России», в 4 
классе используется комплект учебников «Перспективная начальная 
школа». 
        Учебный план НОО состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 
учебного плана, представлена следующими образовательными областями 
(учебными предметами): 

1. Русский язык и литературное чтение (русский язык - 1-4 классы, 
литературное чтение - 1-4 классы)  

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык – 1-4 
классы, литературное чтение на родном языке – 1-4 классы) 

3. Иностранный язык (иностранный язык (английский) - 2-4 классы)  
4. Математика и информатика (математика- 1-4 классы) 
5. Обществознание и естествознание (окружающий мир- 1-4классы) 
6. Искусство (музыка и ИЗО, 1-4 классы) 
7. Физическая культура (физическая культура,1-4 классы) 
8. Технология (технология, 1- 4 классы) 
9. Основы религиозной культуры и светской этики (основы религиозной 

культуры и светской этики, 4 классы) 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена  

двумя предметами: 
«Русский язык» - 5 часов в 1-4 классах,  из них 4 часа  из обязательной  

части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательных 
отношений по программе Р.Г. Агарковой, М.Л. Каленчук, Н.А. Чураковой, О.В. 
Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой.  В 1-3 классах  УМК «Школа 
России» по программе Канакиной  В. П., Горецкого В. Г. и др., 1 час на изучение 
родного языка и литературного чтения на родном языке (русский), (татарский) из 
вариативной части учебного плана. 

Основные задачи: формирование первоначальных представлений о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания, развитие диалогической и монологической 



устной  и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

«Литературное чтение» - 4 часа в неделю  в  1-3 классах  и  3  часа  в 4 
классе по программе Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской. В 1-3 классах  УМК 
«Школа России» по программе Климановой Л. Ф., Бойкиной  М. В.  

Основные задачи: формирование первоначальных представлений о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания, развитие диалогической и монологической 
устной  и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Курс 
предусматривает овладение учащимися навыками грамотного беглого чтения, 
ознакомления с  произведениями детской литературы и формирование умений 
работы с текстом.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» - по 0,5 часа в неделю в 1-4 классах должно обеспечить 
сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 
общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 
различных формах и на разные темы. 

Основные задачи: воспитание ценностного отношения к родному языку и 
родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 
поле своего народа, Приобщение к литературному наследию своего народа. 
Формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа. Обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком 
во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета. Получение знаний о 
родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена  предметом 
«Иностранный язык» (английский язык)  изучается со 2-го класса, 2 часа  в  
неделю во 2-4 классах. 

Целью изучения является  приобретение начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 
речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 
поведения. 

Предметная область «Математика и информатики» представлена учебным 
предметом «Математика».  

«Математика» - 4 часа  в неделю в 1-4 классах, по программе А.Л. Чекина, 
Р.Г. Чураковой.  В 1-3 классах  УМК «Школа России» по программе Моро М. И., 
Волковой С. И., Степановой С. В. и др. который предполагает формирование 
арифметических счётных навыков, ознакомление с основами геометрии, а также 
развитие математической речи; логического и алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 
учебным предметом «Окружающий мир».  



Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) 
изучается по 2 часа в неделю по программе О.Н. Федотовой, М.Л. Коленчук, Н.А. 
Чураковой. В 1-3 классах  УМК «Школа России» по программе  Плешакова А. А.  
Данный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 
направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики»         
представлена учебным предметом «Основы религиозной культуры и светской 
этики», который  изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю по программе 
Н.В. Виноградовой, В.И.Власенко, А.В.Полякова.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики 
представлен  модулем «Основы светской этики»  на  основе  определения  
потребностей  обучающихся и их родителей (законных  представителей) 
посредством анкетирования и модулем «Основы православной культуры» »  на  
основе  определения  потребностей  обучающихся и их родителей (законных  
представителей) посредством анкетирования.  

Целью изучения является знакомство с духовными ценностями и 
нравственными идеалами в жизни человека и общества, основами религиозных 
культур, мотивация обучающихся к осознанному нравственному поведению в 
обществе в соответствии с его традициями и общекультурными нравственными 
устоями. 

Предметная область «Искусство» представлена следующими  учебными 
предметами: «Музыка» и «Изобразительное искусство» по программе И.Э. 
Кашековой,  Сергеевой Г. П. на преподавание отводится по 1 часу в неделю. В 1 
классе по «Изобразительному искусству» программа Неменского Б. М., 
Неменской Л. А., Горяева Н. А. и др. 

Целью обучения является воспитание обучающихся на основе лучших 
культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.  

Предметная область «Технология»  представлена учебным предметом 
«Технология»  в  1-4 классах  по  1  часу  в неделю по программе Т.М Рагозиной, 
И.Б. Мыловой, в 1-3 классах  Лутцевой  Е. А., Зуевой Т. П. 

Основные задачи: формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности.  Один  из  разделов  предмета в 3 классах (11 
часов) и в 4 классах (12 часов) отводится для обеспечения первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 
предметом  «Физическая культура». На преподавание предмета отводится 3 
часа в неделю в 4 классе по программе А.В. Шишкиной, в 1-3 классах по 
программе  Лях В. И. 

Основные задачи: 
- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,   
- нравственному и социальному развитию, успешному обучению,  
- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры, 
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков      

здорового и безопасного образа жизни. 



На основе данного учебного плана в МБОУ Плодовая СШ в рамках ООП 
НОО составляется расписание урочных  занятий. 

Основное общее образование 
Реализация основной образовательной программы в 5-9-х классах строится в 

соответствии с 2 вариантом базисного учебного плана (для образовательных 
учреждений, в которых обучение ведется на русском языке) в условиях ФГОС. 

Учебный план в 5-9-х классах состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана, представлена следующими 
образовательными областями (учебными предметами):    

• русский язык и литература (русский язык, литература); 
• родной язык и литература (в 9 классе) 
• иностранный язык (английский язык в 5-9 классах, 2 иностранный язык 

(немецкий) в 9 классе); 
• математика и информатика (математика в 5-6 классах, алгебра в 7-9 

классах, геометрия в 7-9 классах,  информатика в 7-9 классах); 
• общественно-научные предметы (история, обществознание, география). 

Учебный предмет «История» структурно представлен учебными курсами: 
«всеобщая история» и «истории России». 

• естественно-научные предметы (физика в 7-9 классах, химия в 8-9 классах, 
биология); 

• искусство (музыка в 5-8 классах, изобразительное искусство в 5-8 классах); 
• технология (технология в 5-8 классах); 
• физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, ОБЖ в 8-9 классах). 
Часы обязательной части реализуются полностью. 
По решению родительского собрания МБОУ Плодовая СШ (Протокол №4 от 18 
апреля 2019г.  согласно п.6 ч.3 статьи 28 ФЗ-273 в школе вводится пятидневка 
для всех обучающихся с 1-11 классы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (5-9 
классы) 
5 класс 
- 1 час  – на преподавание основ духовно-нравственной культуры народов России 
6 класс 
- 1 час –  на преподавание ОБЖ. 
7 класс 
- 1 час на поддержку часов федерального компонента по алгебре 
- 1 час –  на преподавание ОБЖ. 
8 класс 
-1 час передается на преподавание технологии с профориентационной 
направленностью; 
9 класс 
- 1 час -   на поддержку часов федерального компонента по обществознанию (в 
связи с недостатком часов при подготовке к государственной итоговой 
аттестации). 

 
 
 



 
 

Среднее общее образование 
Реализация основной образовательной программы в 10-11 классах строится в 

соответствии  учебного плана социально-гуманитарного уровня (для 
образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке) в 
условиях ФГОС. Учебный план позволяет ограничиться базовым уровнем 
изучения учебных предметов, однако ученик (родители) также может выбрать 
учебные предметы на углубленном уровне. 

Учебный план в 10-11 классах состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана, представлена следующими 
образовательными областями (учебными предметами):  

• русский язык и литература (русский язык, литература); 
• родной язык и литература 
• математика и информатика (Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, информатика); 
• иностранный язык (английский язык); 
• естественные науки (физика) 
• Общественные науки (история, обществознание, право, экономика) 
• физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, ОБЖ). 
В 10-11 классах учебный план дополнен индивидуальным проектом, 

технологией, астрономией. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

распределилась следующим образом: 
• русский язык и литература (предмет «Русский язык» дополнен 1 часом в 

связи с недостатком часов при подготовке к государственной итоговой 
аттестации); 

• математика и информатика (предметы «Математика» и «Информатика»; 
• естественные науки (дополнена предметами «Химия» (2 часа) и «Биология» 

(2 часа) в связи с предпочтениями и возможностями участников 
образовательных отношений) 

• Общественные науки (дополнена предметами «География» (1 час) в связи с 
предпочтениями и возможностями участников образовательных 
отношений) 

• экология (дополнена предметом «Экология» (1 час), предметом  
«Экономика» (1 час) в связи с предпочтениями и возможностями 
участников образовательных отношений. 

 
 
 
 
 

 
 
 



Вариант I 

Учебный план 
муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Плодовая средняя школа имени Н.А.Волкова»  
на  2021-2022 учебный год 
1-4 классы (ФГОС НОО) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

(по классам) ВСЕГО 
1 2 3 4 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
 

3 3 3 3 12 

Литературное чтение 
 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной 
(русский/татарский) язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 
родном 
(русском/татарском) 
языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 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 
(основы светской этики) 

   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 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

ИТОГО 
 

1 1 1 1 4 

Предельно допустимая недельная  нагрузка 
 

21 23 23 23 90 

 
   

Директор  _______________ И.Р.Нуртдинов  
 
 
 



Вариант II 
Учебный план  

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Плодовая средняя школа имени Н.А.Волкова» 

на 2021-2022 учебный год 
5 - 9 класс (ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 2 12 
Родной язык и литература Родной язык (русск.\татарск.) 

0,5 
 

  0,5 1 
Родная литература (русск./татарск.) 

0,5 
 

  0,5 1 
Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

2 иностранный язык (немецкий)     1 1 
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 3 11 
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 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности    1 1 2 
Физическая культура 3 3 3 3 2 14 

Итого 28 29 30 32 32 151 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Литература       
Математика и информатика Математика       

Алгебра   1   1 
Информатика       

Общественно-научные 
предметы Общественно-
научные предметы 

Обществознание     1 1 
История России.  
Всеобщая история       

Естественно-научные 
предметы 

Биология 
      

Технология Технология    1  1 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 
(основы светской этики) 1     1 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 1 1   2 
Итого 1 1 2 1 1 6 
Максимально допустимая недельная нагрузка  

29 30 32 33 33 157 
 

Директор _______________ И.Р.Нуртдинов 
 



 
Вариант III 

Учебный план 
муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Плодовая средняя школа имени Н.А.Волкова» 
на  2021-2022 учебный год 

10 (ФГОС СОО) 
Социально-гуманитарный уровень 

Предметная 
область 

Учебный предмет 10 класс Всего 
Уровень 

(Б/У) 
Компонент 
участников 

образователь 
ных отношений 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б / 2 1 3 
Литература Б / 3  3 

Родной язык и 
литература 

Родной 
язык(русск.\татарск.) 

Б/0,5  1 

Родная 
литература(русск.\ 
татарск.) 

Б/0,5  

Математика и 
информатика 

Математика Б / 3 1 4 

Информатика Б / 1  1 

Иностранные языки Иностранный язык Б / 3  3 

Естественные науки Физика Б / 2  2 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Экология  1 1 

Общественные 
науки 

История Б / 3  3 

Обществознание Б / 3  3 

География  1 1 

Право  2 2 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б / 3  3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б / 1  1 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК / 1  1 

ИТОГО  26 8 34 
 

Директор  _______________ И.Р.Нуртдинов 
 
 
 
 



Учебный план 
муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Плодовая средняя школа имени Н.А.Волкова» 
на  2021-2022 учебный год 

11 (ФГОС СОО) 
Социально-гуманитарный уровень 

 
Предметная 

область 
Учебный предмет 11 класс Всего 

Уровень Компонент 
участников 

образовательных 
отношений 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б / 2 1 3 
Литература Б / 3  3 

Родной язык и 
литература 

Родной язык(русск.\татарск.) Б/0,5  1 
Родная 
литература(русск.\татарск.) 

Б/0,5  

Математика и 
информатика 

Математика Б / 4  4 
Информатика Б / 1  1 

Иностранные языки Иностранный язык Б / 3  3 
Естественные науки Физика Б / 2  2 

Химия  1 1 
Биология  1 1 
Астрономия  1 1 

Общественные 
науки 

История Б / 2 1 3 
Обществознание Б / 2 1 3 
Право  2 2 
Экономика Б / 1  1 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б / 3  3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б / 1  1 

 Индивидуальный проект ЭК / 1  1 
ИТОГО  26 8 34 

 
 

Директор  _______________ И.Р.Нуртдинов 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

План внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования, 
осуществляется в формах, отличных от урочной. 

МБОУ Плодовая СШ, осуществляющая образовательную деятельность, 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. 

Цели организации внеурочной деятельности общего образования: 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 
организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его 
возрастных и индивидуальных особенностей. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности:  

духовнонравственное,  
социальное,  
общеинтеллектуальное,  
общекультурное,  
спортивно-оздоровительное. 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной 
программы общего образования определяет организация, осуществляющая 
образовательную деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во 
внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как художественные, 
культурологические, филологические, школьные спортивные клубы и секции, 
олимпиады, игры, викторины, военно-патриотические объединения, экскурсии, 
соревнования, поисковые и научные исследования и другие формы на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой 
используются возможности образовательной организации. В период каникул для 
продолжения внеурочной деятельности   используются возможности учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, специализированных лагерей, 
тематических лагерных смен. 

При организации внеурочной деятельности в школе принимают участие все 
педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 
учителя  предметники).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 
деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе 
спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 
свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной 
деятельности квалифицированных специалистов, а также практико  
ориентированной и деятельностной основы организации образовательной 
деятельности. 



Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 
самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 
соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной 
организацией и направлен в первую очередь на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 
образования. Согласно требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 
внеурочная деятельность выведены за рамки Учебного плана. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План 
внеурочной деятельности 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Плодовая средняя школа имени Н.А.Волкова» 

на 2021-2022 учебный год 
 1-4 классы (реализация ФГОС) 

 
Направление 

образовательно- 

воспитательной 

деятельности 

Программы внеурочной занятости Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Общекультурное Азбука ульяновского школьника 1 1 1 1 

Мы-твои друзья   1 1 

Общеинтеллектуальное Шахматы 1 1   

Финансовая грамотность  1 1 1 

Духовно-нравственное 
РОСТ 1   1 

Социокультурные истоки 1 1 1 1 

Социальное 

Мир вокала 1    

Волшебный карандаш 1 1 1 1 

Разговор о правильном питании 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика  1 1 1 

Подвижные игры 1    

ИТОГО: 8 7 7 8 

 

 

Директор _______________ И.Р.Нуртдинов 
 

 
 
 
 
 



План 
внеурочной деятельности 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Плодовая средняя школа имени Н.А.Волкова» 

на 2021-2022 учебный год 
 5-9 классы (реализация ФГОС) 

Направление 
образовательно- 
воспитательной 

деятельности 

Программы внеурочной 
занятости 

Количество часов в неделю 
5 6 7 8 9 

Финансовая грамотность   1 1 1 

Общеинтеллектуаль 
ное 

Юный исследователь 1 1    
Практическая физиология с 
оборудованием ТР 

    1 

Занимательная математика 1     
Творческая физика    1 1 
Экологическая культура и 
здоровье человека 

 1 1   

Духовно-
нравственное 

Основы предпринимательской 
деятельности 

1 1  1  

Семьеведение   1 1 1 

Социальное 
Тайны текста: от чтения к 
пониманию 

1 1 1   

Спортивно-
оздоровительное 

Ритмика 1 1 1 1  
Подготовка к сдаче комплекса 
ГТО 

    1 

ИТОГО: 5 5 5 5 5 

 

 

Директор_______________ И.Р.Нуртдинов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План 
внеурочной деятельности 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Плодовая средняя школа имени Н.А.Волкова» 

на 2021-2022 учебный год 
 10-11 классы (реализация ФГОС) 

 
Направление 

образовательно- 
воспитательной 

деятельности 

Программы внеурочной 
занятости 

Количество часов в неделю 
10 11 

Общекультурное Семьеведение 1 1 
 Финансовая грамотность 1 1 

Логические основы математики  1 
Духовно-
нравственное 

Основы предпринимательской 
деятельности 

1 1 

Социальное Введение в медиацию 1  
Спортивно-
оздоровительное 

Подготовка к сдаче комплекса 
ГТО 

1 1 

ИТОГО: 5 5 

 

 

Директор  _______________ И.Р.Нуртдинов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Плодовая средняя школа имени Н.А.Волкова» 

 
 
 

РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДИСТАНЦИОННОМ 
РЕЖИМЕ 

 
І неделя 

ВРЕМЯ ЗАНЯТИЯ 5 класс 6 класс 
09.00 - 09.30 Юный исследователь Экологическая культура и 

здоровье человека 
10.00 - 10.30 Тайны текста: от чтения к 

пониманию 
Юный исследователь 

 
ВРЕМЯ  
ЗАНЯТИЯ 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

09.00 - 
09.30 

Тайны текста Творческая 
физика 

Подготовка 
к сдаче 
комплексов 
ГТО 

Финансовая 
грамотность 

Основы 
предпринимательской 
деятельности 

10.00 - 
10.30 

Экологическая 
культура и 
здоровье 
человека 

Ритмика Финансовая 
грамотность 

Введение в  
медиацию 

Семьеведение 

11.00 - 
11.30 

Ритмика Основы 
предприни 
мательской 
деятельности 

Творческая 
физика 

Основы 
предприни 
мательской 
деятельности 

Финансовая 
грамотность 

 
ІІ неделя 

ВРЕМЯ ЗАНЯТИЯ 5 класс 6 класс 
09.00 - 09.30 Занимательная математика Тайны текста 
10.00 - 10.30 Основы 

предпринимательской 
деятельности 

Ритмика 

11.00 - 11.30 Ритмика Основы 
предпринимательской 
деятельности 

 
 

ВРЕМЯ  
ЗАНЯТИЯ 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

09.00 - 09.30 Финансовая 
грамотность 

Семьеведение Семьеведение Подготовка к сдаче 
комплексов ГТО 

Логические 
основы 
математики 

10.00 - 10.30 Семьеведение Финансовая 
грамотность 

Практическая 
физиология 

Семьеведение 
 

Подготовка к 
сдаче 
комплексов 



ГТО 
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