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1. Пояснительная записка 

 
Общие положения Настоящая пояснительная записка включает  разъяснения особенностей 

учебного плана МКОУ «Южанская ООШ»  по ступеням образования. Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Южанская ООШ»,  

реализующей ФГОС НОО (1-4 классы), основного общего образования (6-9 классы), разработан 

на  основе: 

 -  федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»; 

 - приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 

20.08.2008г.  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 

09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1994 от 03.06.2011г. 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации № 74 от 01.02.2012г. «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312»; 

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 

30.08.2010г.  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 

09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-    приказа Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от  27 июля 2012 г. № 760 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской 
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области, реализующих государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

-приказа  Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области №840 от   30 августа 2013 г.   «О внесении изменения в приказ департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 № 760»   

 

- основной образовательной программы начального общего образования; 

- основной образовательной программы основного общего образования; 

- методических рекомендаций по формированию учебных планов для образовательных 

учреждений Воронежской области, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (письмо департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области  от 24.08.2012 № 01-03/06321). 

-Устава школы; 

    В структуру учебного плана входят федеральный, региональный компоненты и компонент 

образовательного учреждения. 

 В учебном плане, наряду с недельным, дано годовое распределение часов, что дает 

возможность перераспределять нагрузку в течение учебного года, используя модульный подход, 

строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

 В региональном компоненте учебного плана определены учебные предметы 

регионального компонента и количество учебных часов на их изучение. 

 Часы, отведенные в учебном плане образовательного учреждения на изучение предметов 

федерального и регионального компонентов, составляют обязательную учебную нагрузку. В том 

числе по решению педсовета образовательного учреждения (Протокол №1 от24.08.2015 г.) в 

обязательную учебную нагрузку включены часы   компонента образовательного учреждения, 

которые используются для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана, а также решением педсовета определено изучение в школе немецкого 

языка. 

 По решению педсовета образовательного учреждения (Протокол №1 от 24.08.2015 г.) 

режим работы для 1 класса – пятидневная учебная неделя, для 2-9 классов - шестидневная 

учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней для 2-9 классов, 

37 календарных дней для 1 класса, летом - не менее 8 недель для 1-9 классов.  

Учебный год в МКОУ «Южанская ООШ» начинается 1 сентября. 

 

 

 

1.1. Начальное общее образование (I-IV классы) ФГОС  

 

 

Настоящая пояснительная записка включает: 

 - основные положение пояснительной записки к региональному базисному учебному 

плану начального общего образования; 

 - необходимые разъяснения к региональному компоненту и компоненту образовательного 

учреждения; 

- разъяснения особенностей учебного плана по ступеням образования. 

Учебный план МКОУ «Южанская ООШ», реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования фиксирует максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 



образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального об-

щего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), используется 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части.  

На ступени начального общего образования продолжительность учебного года 

составляет – для учащихся I класса – 33 учебные недели, для учащихся II-IV классоа - 34 

учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года -  30 календарных дней, 

летом -   не менее 88 календарных дней. Для учащихся I класса устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

 

По решению педсовета образовательного учреждения (Протокол №1 от 24.08.2015 г.) 

образовательное учреждение работает в режиме шестидневной    учебной недели, кроме 1 

класса (пятидневная учебная неделя). 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе используется «ступенчатый»  режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый в ноябре, декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь - май по 4 урока по 45 минут каждый); 

- во 2 -4классе - 45 минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся:  для 1 класса - 21 час в неделю, для 

2класса – 26 часов в неделю, для 3класса – 26 часов в неделю,  для 4класса – 26 часов в неделю 

(6-дневная учебная неделя). 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, введение современных 

систем физического воспитания.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  по 

решению педсовета образовательного учреждения (Протокол №1 от 24.08.2015 г.)   

предусматривает увеличение во 2-ом,  3-ем классах количества часов для изучения учебных 

предметов «Математика»- «Учимся решать логические задачи. Математика и информатика» 1 час 

на формирование у обучающихся практических навыков по предмету,  «Русский язык»- 1 на 

усвоение темы «Развитие речи» и «Литературное чтение»-  1 час с целью развития грамотности 

учащихся и беглости чтения, расширения кругозора учащихся. В 4-ом классе «Математика»- 1 

час на формирование у обучающихся практических навыков по предмету, Информатика и ИКТ-

1час, ОПК -0,5час  Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и 

отражает часы федерального и регионального компонентов, а также часы компонента 

образовательного учреждения . 

 

  

 

1.3. Основное общее образование (VI-IX классы) 

Учебный план основного общего образования (VI-IX классы) ориентирован  на 

пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. 



По решению органов местного продолжительность учебного года на второй ступени 

обучения составляет 34 недели. Продолжительность урока составляет -  45 минут, шестидневная 

учебная неделя. Продолжительность каникул в течение учебного года -  30 календарных дней, 

летом -   не менее 88 календарных дней 

Федеральный компонент базисного учебного плана основного общего образования (VI-IX 

классы) представлен учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику 

и право), «География», «Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство 

(музыка, ИЗО)», «Технология», «Физическая культура», «ОБЖ». 

Часы, отведенные в федеральном базисном учебном плане на преподавание  «Русского 

языка», отнесены в региональный компонент базисного учебного плана основного общего 

образования (VI-IX классы) 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 

систем физического воспитания.  

В качестве регионального компонента VI-VII классов введён учебный предмет 

«Информатика (информатика и ИКТ)» (по 1 часу в неделю), что позволяет обеспечить 

непрерывность изучения учебного предмета на ступени основного общего образования, для VI-

IX классов введён интегрированный учебный курс «Краеведение». В VI-VII классах в рамках 

данного курса по 1 часу в неделю отведено для  изучения раздела «Географическое краеведение», 

содержащего сведения о рельефе местности, почве, геологическом строении, водных путях, 

флоре, фауне, населении и промышленности Воронежской области. В VIII-IX классах изучается 

раздел «Историческое краеведение», содержащий сведения об истории Воронежской области (по 

1 часу в неделю).   

По решению образовательного учреждения  (Протокол №1 от 24.08.2015 г.) учебный 

предмет «Искусство (музыка и ИЗО)» в 5-7 классах разделен на два - «Искусство (ИЗО) и 

«Искусство (музыка)», на изучение каждого из них отведено по 1 часу в неделю. Изучение 

учебного предмета «Искусство (музыка и ИЗО)» в 8-9 классах призвано обеспечить 

непрерывность в изучении данного учебного предмета.. 

Часы компонента образовательного учреждения по решению образовательного 

учреждения  (Протокол №1 от 24.08.2015 г.) определены в соответствии с образовательной 

программой учреждения следующим образом: 

в 6 классе: 

-1 час на предмет «География» с целью формирования целостной картины мира  

-1 час на предмет «Биология» с целью реализации авторской программы Пономаревой 

И.Н. 

- Культура общения -0.5ч с целью обеспечения преемственности в развитии устной речи и 

коммуникативной деятельности; 

-ОБЖ -0,5ч 

 

 

в 7 классе: 

-1 час на предмет «Литература  » с целью углубленного изучения предмета  

- 1 час на предмет «Русский язык» с целью более углубленного изучения тем. 

- Культура общения -0.5ч) с целью обеспечения преемственности в развитии устной речи и 

коммуникативной деятельности; 

-ОБЖ -0,5ч 

 

в 8 классе: 

-0,5 часа на предмет «Черчение» с целью формирования графической культуры и 

получения навыков построения чертежей; 

-1 час на предмет «Технология » с целью обучения девочек ведению домашнего хозяйства 

- 2 часа на предмет «Русский язык» с целью более глубокого изучения данной дисциплины 

и качественной подготовки учащихся к сдаче экзаменов ГИА; 

 - Культура общения -0.5ч с целью обеспечения преемственности в развитии устной речи и 

коммуникативной деятельности 

в 9 классе: 



-0,5 часа на предмет «Черчение» с целью формирования графической культуры и 

получения навыков построения чертежей; 

-1 часа на предмет «Русский язык» с целью более глубокого изучения данной дисциплины 

и качественной подготовки учащихся к сдаче ОГЭ; 

-1 час на предмет «Всеобщая история»  

-Культура общения -0.5ч) с целью обеспечения преемственности в развитии устной речи и 

коммуникативной деятельности; 

 

 - 2 часа компонента образовательного учреждения  используются для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся, ведения элективных курсов:  

 Образ «я» и профессия -8,5 ч. 

  Средства речевой выразительности -34 ч. 

 График улыбается – 25,5 ч 

 Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и 

отражает часы федерального и регионального компонентов, а также часы компонента 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Учебные планы начального общего (I, II-III, IV классы), основного общего 

образования (VI-IX классы). 
 

Учебный план начального общего образования (I  класс) 

(недельный/годовой) ФГОС 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю по 

четвертям 

Количество часов 

в год по 

четвертям Всего 

I II 
III-

IV 
I II 

III-

IV 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 40 40 85 165 

Литературное чтение 3 4 4 24 32 68 124 

Иностранный язык 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 32 32 68 132 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 0 2 2 0 16 34 50 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство Музыка 0,5 1 1 4 8 17 29 

Изобразительное 

искусство 0,5 1 1 4 8 17 29 

Технология Технология 1 1 1 8 8 17 33 

Физическая культура Физическая культура 1 3 3 8 24 51 83 

Итого 15 21 21 120 168 357 645 

Максимально допустимая недельная нагрузка 15 21 21     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования (II класс) 

 (недельный/годовой)ФГОС 
 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов 

 Недел

ьный 

годов

ой 

 Филология Русский язык 5 170 

Обязательная часть Литературное чтение 4 136 

 Иностранный 

язык(немецкий) 2 68 

Математика и 

информатика 
Математика 4 136 

 Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0 0 

Искусство Музыка 1 34 

 Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого часов, отведенных на обязательную часть 23 782  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

филология Русский язык 1   

Занятие по литературному 

чтению «Хорошее время 

читать.» 

1 34 

Математика и 

информатика 

Учимся решать 

логические задачи 
1 34 

    

Итого часов, 

отведенных на 

часть, 

формируемую 

участниками 

образовательного 

процесса 

  

3 102 

 Итого  26 884 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 
26  

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план основного общего образования (VI-IX классы) 

(недельная, годовая нагрузка). 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V класс VI класс VII  класс VIII класс IXкласс 

6-ти 

дневна

я 

учебна

я 

неделя 

годо

вая 

6-ти 

дневна

я 

учебна

я 

неделя 

годо

вая 

6-ти 

дневна

я 

учебна

я 

неделя 

годо

вая 

6-ти 

днев

ная 

учеб

ная 

неде

ля 

годо

вая 

6-ти 

дневна

я 

учебна

я 

неделя 

годо

вая 

Русский язык   3        102 3 102 3 102 2 68 

Литература   2     68 2 68 2 68 3 102 

Иностранный язык   3 102 3 102 3 102 3 102 

Математика   5 170 5 170 5 170 5 170 

Информатика и ИКТ   -  -  1 34 2 68 

История   2 68 2 68 2 68 2 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

  1 34 1 34 1 34 1 34 

География   1 34 2 68 2 68 2 68 

Природоведение   -  -  -  -  

Физика   - - 2 68 2 68 2 68 

Химия   - - - - 2 68 2 68 

Биология   1 34 2 68 2 68 2 68 

Искусство (музыка и ИЗО)   - - - - 1 34 1 34 

Искусство (музыка)   1 34 1 34 - - - - 

Искусство (ИЗО)   1 34 1 34 - - - - 

Технология    2 68 2 68 1 34 -  

ОБЖ   -  -  1  -  

Физическая культура   3  3  3  3  

Федеральный компонент   25  29  31  30  

Региональный компонент   5  3  1  1  

Русский язык   3 102 1 34 - - - - 

Информатика  (информатика 

и  ИКТ) 

  1 34 1 34 - - - - 

Краеведение 1   1 34 1 34 1 34 1 34 

Компонент 

образовательного 

учреждения  

  3  3  4  5  

Обществознание(включая 

экономику и право) 

  -  -  -  -  

История          1 34 

Русский язык   -  1 34 2 68 1 34 

География   1 34 -  -  -  



Биология   1 34 -  -  -  

Черчение -  -  -  0,5 17 0,5 17 

 Технология   -  - - 1 34   

Литература      1 34     

Культура общения   0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

ОБЖ   0,5 17 0,5 17 - - - - 

Элективны

й курс 

Образ «я» и 

профессия 

  -  -  -  0,25 8,5 

Средства речевой 

выразительности 

  -  -  -  1 34 

График 

улыбается 

  -  -  -  0,75 23,5 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

  33 1122 35 1190 36 1224 36 1224 

 

 

 
1 Учебный курс «Краеведение» предполагает изучение соответствующего учебного предмета: в VI-VII классах изучается раздел курса 

«Географическое краеведение», в VIII-IX классах – раздел «Историческое краеведение», содержащий сведения об истории Воронежской области 
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Учебный план начального общего образования (III класс) 

 (недельный/годовой)ФГОС 
 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов 

 Недел

ьный 

годов

ой 

 Филология Русский язык 5 170 

Обязательная часть Литературное чтение 4 102 

 Иностранный 

язык(немецкий) 2 68 

Математика и 

информатика 
Математика 4 136 

 Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0 0 

Искусство Музыка 1 34 

 Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология  1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого часов, отведенных на обязательную часть 23 782  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

филология Русский язык 1 34  

Литературное чтение 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 
1 34 

    

Итого часов, 

отведенных на 

часть, 

формируемую 

участниками 

образовательного 

процесса 

  

3 102 

 Итого  26 884 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 
26  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования (VI класс) 

 (недельный/годовой)ФГОС 
 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов 

 Недел

ьный 

годов

ой 

 Филология Русский язык 5 170 

Обязательная часть Литературное чтение 4 102 

 Иностранный 

язык(немецкий) 2 68 

Математика и 

информатика 
Математика 4 136 

 Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 17 

Искусство Музыка 1 34 

 Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология  1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого часов, отведенных на обязательную часть 23,5 799  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 17 

   

Математика и 

информатика 

Информатика 
1 34 

Филология Литературное чтение 1 34 

Итого часов, 

отведенных на 

часть, 

формируемую 

участниками 

образовательного 

процесса 

  

2,5 85 

 Итого  26 884 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 
26  

 

 

 

 

 


