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1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

 Настоящая пояснительная записка включает: 

- необходимые разъяснения к региональному компоненту и компоненту 

образовательного учреждения; 

- разъяснения особенностей учебного плана начального общего образования и 

учебного плана основного общего образования. 

Школьный  учебный план определяет перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение  по уровням   общего образования и 

учебным годам. 

Учебный план школы разработан на основе: 

 - Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

          -   Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Приказа  МОиН РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального  общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644); 

- приказа Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 30.08.2013г № 840 «О внесении изменения в приказ департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 № 760»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-Письма Департамента образования науки и молодежной политики Воронежской 

области от 04.06.2014 «О преподавании предмета основы религиозных культур и светской 

этики; 

- Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

         - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N373». 

 - приказа МОН от 31.09.2015№ 1576  «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом МОН 

РФ от 17.12.2010 № 1897», 

-  приказа МОН от 31.09.2015 № 1577«О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

МОН РФ от 6.10.2009 № 373», 
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-  примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной  федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 №1); 

- Основной образовательной программы  НОО и Основной образовательной 

программы ООО МКОУ «Южанская ООШ». 

          -  Программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере 

образования на 2018 год (утверждена Приказом  ДОНиМП от 28.12.2017 № 1217-И), 

письма       ДОНиМП «Разъяснения по отдельным вопросам применения  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»,   

- методических рекомендаций  по организации  введения в 4-х классах  учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики»   Письма Минобрнауки России 

от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 

1.2. Начальное общее образование.  

 Учебный план  МКОУ «Южанская ООШ»», реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

        Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно  деятельностный подход и индивидуализацию обучения.     

 Учебный  план  состоит из двух частей — обязательной части (80%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений  (20%). 

Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 
Родной язык, 

Литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

Достижение планируемых результатов освоения   предметной 

области  «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивается за счет учебных часов, включенных в 

предметную область «Русский язык и литература». 

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 
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 Обязательная часть учебного плана направлена на достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

 - приобщение обучающихся   к общекультурным, национальным и этно-

культурным ценностям; 

  - 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, 

используется на: 

- введение специально разработанных учебных курсов,    обеспечивающих интересы и 

потребности участников  образовательных отношений: 

Во 2 – 4  классах: 

 Уроки грамотности  – 1 час. 

  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года: 2-4 классы - 34 учебные недели. Режим работы 2-4 классов - по 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание   

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

5 Основы религиозных 

культур и светской 

этики (ОРКСЭ) 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

7 Технология 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 

8 Физическая 

культура 

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. 
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пятидневной учебной неделе. Начало учебных занятий во 2-4 классах с 8 час. 30 мин. Все 

классы обучаются в первую смену. 

Количество учебных занятий за 4 года составляет 3039 часов. 

Недельная нагрузка не превышает допустимую. Максимально допустимая нагрузка 

во 2-4 классах -23 часа. 

В связи с малой наполняемостью классов в 2019 – 2020 учебном году в 

образовательном учреждении на уровне начального общего образования организовано 

обучение в системе «класс-комплект». Таким образом, второй уровень общего 

образования представлен: 

 2 и 4 класс-комплект 10 детей (7 человек и 3 человека); 

3 класс (6 человек). 

Продолжительность урока составляет во 2-4 классах - по 45 минут.      

  Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II – III 

классах – 1,5 ч,  в IV классах – 2 ч 

 Учебный год в школе начинается 2 сентября. Продолжительность каникул в течение 

учебного года – не менее  30 календарных дней.      

       Содержание образования при получении начального общего образования в МКОУ 

«Южанская  ООШ» реализуется во 2-4 классах средствами УМК  «Школа России», 

средствами УМК школа обеспечена. 

  Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования. 

 Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация на уровне 

начального общего образования проводится по итогам каждой четверти и по итогам 

каждого учебного года за счет часов, отведенных на освоение соответствующего предмета 

(курса). 

     При конструировании учебного плана учтены познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности обучающихся, пожелания и запросы родителей (законных 

представителей). 

         Особенности учебного плана: 

 С целью формирования умений общаться на иностранном языке, элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; развития личности 

ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком, исходя из возможностей 

образовательного учреждения, со 2 класса вводится для изучения  иностранный язык 

(немецкий). 

 С целью воспитания у обучающихся начальных классов способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формирования первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России в 4-м классе отводится  1 час в неделю на 

изучение «Основ религиозных культур и светской этики». Выбор модуля,  изучаемого в 

рамках учебного предмета ОРКСЭ, фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. 

 С целью укрепления здоровья, содействия гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся; развитию жизненно важных 

двигательных умений и навыков, формированию опыта двигательной деятельности; 

овладения общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением 

их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга отведено 3 часа в 

неделю учебному предмету «Физическая культура».                 

Часть учебного плана, формируемая участниками  образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Внеурочная 

деятельность входит в  часть основной образовательной программы начального общего 
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образования, формируемую участниками образовательных отношений. Соответственно, 

часы, отведенные на внеурочную деятельность, в учебном плане МКОУ «Южанская 

ООШ» не отражаются. План внеурочной деятельности является отдельной частью 

организационного раздела основной образовательной программы начального общего 

образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в МКОУ «Южанская ООШ». 

Образовательная организация  предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

1.3. Основное общее образование. 

Основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению) (ст.66 

Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации»  №273-ФЗ).  

Основное внимание на уровне основного общего образования уделяется созданию 

условий для формирования у обучающихся познавательных интересов, что позволяет 

обучающемуся определить область научных знаний, в рамках которой на уровне среднего 

общего образования может состояться его самоопределение.  

Учебный план для 5-9-х классов предусматривает 5-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 35  в 5 – 8  

классах. 

Образовательная деятельность  организована  по 5-дневной неделе в 5-8 классах. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Продолжительность урока составляет 45 минут.  

  

             Учебный план для 5 – 8 классов по ФГОС состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками  образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками  образовательных отношений - 30% от общего количества часов, 

предусмотренных на освоение образовательной программы основного общего 

образования. 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, литература). 

Родной язык и родная  литература (Достижение планируемых результатов 

освоения данной предметной области обеспечивается за счет учебных часов, включенных 

в предметную область «Русский язык и литература»).  

Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык). 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика). 

Общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, 

обществознание, география). 
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Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР); 

Естественнонаучные предметы (физика, химия, биология). 

Искусство (музыка, изобразительное искусство) 

Технология (технология). 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура,  ОБЖ). 

 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе этнокультурных), их родителей (законных 

представителей), школы, учредителя школы.  

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, используется на   изучение  

учебных курсов: 

«Музыкальный калейдоскоп» (5-7 классы) 

«Подвижные игры» (5-7 классы) 

 «Краеведение»  (6 – 8 класс) 

«Декоративное искусство» (5 класс) 

«Человек в изобразительном искусстве» (6 класс) 

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры» (7 класс) 

 «Черчение» (8 класс).  

Решение о включении учебных курсов в часть учебного плана МКОУ «Южанская 

ООШ», формируемую участниками  образовательных отношений,      учитывая интересы 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможности школы, 

обосновано соответствующим выбором участников образовательных отношений, 

закрепленным в протоколе  педагогического  совета (протокол № ____ от 30.08.2019 г).   

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5462 часа. 

    

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса  образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу  по 

итогам четверти. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются в соответствии с 

календарным учебным графиком МКОУ «Южанская ООШ»   

       При пропуске обучающимся по уважительной причине более 65%  учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля обучающийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется школой  с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося (его родителей, 

законных представителей).  
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  2.         Учебные планы начального общего (II - IV класс), основного общего 

образования (V-VIII классы).  

 

2.1.            Учебный план начального общего образования ФГОС   

 2 – 4 классы  (34 недели) 
 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 
 Классы, количество 

часов в неделю 
Классы, количество 

часов в год  
Всего 

 II III IV  I II III IV  

 Русский 

язык и 

литературное 

чтение. 

Русский язык  4 4 4  136 136 136 408 
Литературное 

чтение 
 4 4 3  136 136 102 374 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном 

языке 

Родной язык Достижение планируемых результатов освоения данной 

предметной области обеспечивается за счет учебных 

часов, включенных в предметную область «Русский язык 

и литература» 

 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Иностран-

ный язык 

Иностранный 

язык 
 2 2 2  68 68 68 204 

Математика 

и информа-

тика 

Математика  4 4 4  136 136 136 408 

Общество-

знание и 

естество-

знание 

(Окружаю-

щий мир) 

Окружающий 

мир 
 2 2 2  68 68 68 204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

ОРКСЭ (Основы  

религиозных культур и 

светской этики 

(Основы праославия) 

 0 0 1  0 0 34 34 

Искусство Музыка  1 1 1  34 34 34 102 
Изобразительное 

искусство 
 1 1 1  34 34 34 102 

Технология Технология  1 1 1  34 34 34 102 

Физическая Физическая 

культура 
 3 3 3  102 102 102 306 
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культура 

Итого часов обязательной 

части 

 22 22 22  748 748 748 2244 

Часть, формируемая 

участниками образоват. 

Отношений: 

 1 1 1  34 34 34 102 

 Русский 

язык и 

литературное 

чтение. 

Уроки 

грамотности 
 1 1 1  34 34 34 102 

Максимально допустимая 

нагрузка 

 23 23 23  782 782 782 2346 

 

2.2. Учебный план основного общего образования ФГОС  

5 – 8 классы - 35 недель 
 

Предметные области Учебные 

предметы  

Классы, количество часов 

в неделю 

Классы, количество часов в год Всего 

V VI VII VIII V VI VII VIII 

Обязательная часть ООП 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 
5 5 4 3 175 175 140 105 595 

Литература 
3 3 2 3 105 105 70 105 385 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
Достижение планируемых результатов освоения данной предметной 

области обеспечивается за счет учебных часов, включенных в предметную 

область «Русский язык и литература» 
Родная 

литература 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 
3 3 3 3 105 105 105 105 420 

Второй 

иностранный 

язык 

0 0 0 1 0 0 35 0 35 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 175 175 0 0 350 

Алгебра 0 0 3 3 0 0 105 105 210 

Геометрия 0 0 2 2 0 0 70 70 140 

Информатика 0 1 1 1 0 35 35 35 105 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая 

история 
2 1 1 1 70 35 35 35 175 

История России 0 1 1 1 0 35 35 35 105 

Обществознание 1 1 1 1 35 35 35 35 140 

География 1 1 2 2 35 35 70 70 210 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 0 0 0 35 0 0 0 35 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 0 0 70 70 140 

Химия 0 0 0 2 0 0 0 70 70 

Биология 1 1 2 2 35 35 70 70 210 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 0 16 16 16 0 48 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0 16 16 16 0 48 

Технология Технология 1 1 1 1 35 35 35 35 140 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 35 35 35 35 174 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 70 70 70 70 348 

Итого часов обязательной части  27 27 29 31 942 942 1012 1085 3981 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

«Музыкальный калейдоскоп» 0,5 0,5 0,5  19 19 19  57 

«Декоративное искусство» 0,5    19    19 

«Человек в изобразительном искусстве»   0,5    19   19 

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры»    0,5    19  19 
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 «Краеведение»  1 1 1  35 35 35 105 

«Черчение»    1    35 35 

 «Подвижные игры» 1 1 1  35 35 35  105 

Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
2 3 3 2 73 108 108 70 359 

Всего часов по учебному плану 29 30 32 33 1015 1050 1120 1155 4340 

Максимально допустимая нагрузка 29 30 32 33 1015 1050 1120 1155 4340 

 

 


