
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС В 2022 ГОДУ: 

ПРОЕКТ УЧЕБНОГО ПЛАНА 1, 5 КЛАССЫ  

(часть 4)  

Гераськина Марина Петровна,  

начальник управления общего 

образования и воспитания  

Министерства образования Кузбасса  



Суммарный 

объём домашнего 

задания по всем 

предметам 

для 1 класса –  

не более 1 часа  
 

для 5 класса – 

не более  2 часов  

Общий объем аудиторной 

работы обучающихся  

за четыре учебных года  

2954 -3190 

академических часов 

Общий объем аудиторной 

работы обучающихся  

за пять учебных лет  

5058 -5549  

академических часов 

ФГОС НОО-2021 ФГОС ООО-2021 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ НАГРУЗКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СанПиН 1.2.3685-21 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для 

обучающихся: 

I класса 4 урока (при 2ч физкультуры),  

5 уроков 1 раз/нед. (при 3ч физ.) 

II-IV классов 5 уроков (при 2ч  физ.),  

6 уроков 1 раз/нед. (при 3ч физ.)  

V-VI классов - не более 6 уроков  

VII-XI классов - не более 7 уроков 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО / ОСНОВНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ООО В ТОМ ЧИСЛЕ АДАПТИРОВАННОЙ) 

 

- обеспечивает реализацию требований ФГОС; 

 

- определяет  

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности, к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными СанПиНом; 

 

перечень обязательных для изучения учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей; 

 

формы проведения промежуточной аттестации    отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы в 

соответствии с порядком, установленным образовательной 

организацией; 
 



Примерный учебный план  

основного общего образования  

1 класс  (5-дневная учебная неделя) 

  

Предметные области 
Учебные  предметы 
 

Часы в 

недел

ю 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание («окружающий мир») 

Окружающий мир 
2 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология  Технология 1 

Физическая культура Физическая культура     3 /2 

Итого:    21/ 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – /1 

Максимально допустимая недельная нагрузка         21 

https://tc.edsoo.ru/?query=&klass=&subject=12


Количество часов на физическую культуру – 2 часа, 

при условии, что 3-ий час должен быть реализован 

образовательной организацией за счет часов 

внеурочной деятельности и/или за счет посещения 

учащимися спортивных секций 

https://tc.edsoo.ru/?query=&klass=&subject=12


УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО / ОСНОВНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ООО В ТОМ ЧИСЛЕ АДАПТИРОВАННОЙ) 

- обеспечивает  

преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации; 

 

возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5/ 4 

Литературное чтение 3/ 4 

Родной язык и литературное 

чтение  

Родной язык (русский) 

2/ 1 Литературное чтение на 

родном (русском)  языке 



Примерный учебный план  

начального общего образования  

5 класс  (5-дневная учебная неделя) 

  

Предметные области 
Учебные  предметы 
                                                   Часы в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные предметы История 2 

География 1 

Естественнонаучные предметы Биология 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России   

ОДНКНР 
1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология  Технология 2 

Физическая культура Физическая культура     3/ 2 

Итого: 28/ 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1/ 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка        29 

Примерный учебный план основного общего образования  

5 класс  (5-дневная учебная неделя) 

  

https://tc.edsoo.ru/?query=&klass=&subject=12


Предметные области 
Учебные  предметы 
 

Часы в 

неделю 

Обязательная часть 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Второй иностранный язык 2 

Итого: 30/ 

(29) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2/3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами в 5-ом классе   

        32 

Изучение второго иностранного языка из перечня, 

предлагаемого Организацией, осуществляется  

• по заявлению обучающихся, родителей несовершеннолетних 

обучающихся  

• при наличии в Организации необходимых условий 

https://tc.edsoo.ru/?query=&klass=&subject=12


https://tc.edsoo.ru/?query=&klass=&subject=12


КОНТАКТЫ  

 

ВАТСАП 8-905-075-18-45 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
MPKON@RUOBR.RU 

 

РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН  

8(384-2) 36-37-29 

 

mailto:MPKON@RUOBR.RU

