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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования  

МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» 

 на 2018-2019 учебный год 

 

 Учебный план начального общего образования МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» 

составлен в соответствии со следующими документами: 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 

273-ФЗ; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказа министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014 года №1643); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 

№507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 06.10.2009 №373»; 

  план мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012г. №84-р; 

       письмо  министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 мая 2015 г. N 08-761 Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

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

        письмо департамента  образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от  22.08.2016 № 80-11/7071 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России»; 

        приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1643 от 

29.12.2014г «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта начального общего образования»  

 санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189; 



примерная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15) 

письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 04.06. 2014 «Об организации обучения»; 

примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

(начальная школа) (М.: Просвещение, 2011). 

основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Казьмадемьяновская 

основная общеобразовательная школа Каширского муниципального района Воронежской 

области; 

разъяснения по формированию учебных планов, содержащихся в письме 

Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 23.08. 

2013 № 80-01-09/5208; 

        приказ министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 

31.12.2015г «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598). 

постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

и  ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения  образовательных программ 

начального общего образования.  

Режим работы 1-4 классов - пятидневная учебная неделя.  

Учебный год начинается с 01сентября. 

Продолжительность учебного года составляет: в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-ом- 4-

х классах –   34 учебных недели. Продолжительность урока в 1- 4  классах – 45 минут, 

предельно допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе – в 1 классе – 21 

ч., во 2-ом-4-х классах – 23ч. 

В МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» изучается иностранный язык – немецкий. 

Количество часов по предметам не превышает предельно допустимую недельную 

нагрузку.  

В первом 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 4 урока по 35 минут каждый, январь- май по 4 урока вдень по 40 минут каждый. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

В МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» изучается иностранный язык – немецкий в 

объеме двух часов в неделю во вторых- четвертых классах. 

 Основная образовательная программа начального общего образования  разработана на 

основе примерной основной образовательной программы начального общего образования. 
Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 



Основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в образовательном учреждении являются: 

а) учебный план начального общего образования (далее - учебный план);  

б) план внеурочной деятельности. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения) и предметам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего 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: 

а) формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

б) готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

в) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

г) личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана составляет не  менее 80 % от общего 

количества учебных часов, запланированных на 4 года обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. При 

формировании учебного плана  учтено, что количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

При 5-дневной учебной неделе во 2-4-х классах не предусмотрены часы части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2012 № 84-р, начиная с 1 сентября 2012 года, установлено обязательное изучение 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики 

представлен для обязательного изучения учебный предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики» (4 класс, 1 час в неделю, 34 учебных часа в год) (далее - учебный 

предмет ОРКСЭ). 

Определяя содержание обучения в рамках предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» образовательная организация основывается на 

выборе родителей, то есть содержание комплексного учебного курса формируется в 

соответствии с содержанием одного из учебных модулей: основы православной культуры, 

основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, 

основы мировых религиозных культур или основы светской этики. 

           Внеурочная деятельность входит в  часть основной образовательной программы 

начального общего образования, формируемую участниками образовательного процесса. 

Соответственно, часы, отведенные на внеурочную деятельность, в учебном плане 

образовательного учреждения не отражаются. План внеурочной деятельности является 

отдельной частью организационного раздела основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное) в 

объеме не более 10 часов на одного обучающегося в соответствии с планом внеурочной 

деятельности начального общего образования. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

consultantplus://offline/ref=1A64F7F77BAE699229598CB609C9AE0DF1B7EB42E0B0CE44B3F20342293AE98B0B9795AAB9526B17A0U8L


обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

тьютора образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

 

 

Учебный план начального общего образования МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» 

 на 2018-2019 учебный год  ( недельный/ годовой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

     

I 
Чет. 

II-IV 
Че
т. 

Год. Нед Год. Нед. Год. Нед
. 

Год. Нед. Год. 

Филология Русский язык 5 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное 
чтение 

3 4 123 4 136 4 136 3 102 15   497 

Иностранный язык 0 0 0 2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика Математика 4 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий мир 0 2 48 2 68 2 68 2 68 8 252 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

0 0 0 0 0 0 0 1 34 1 34 

Искусство  Музыка 
 

0,5 
 

1 
 

28,5 
 

1 
 

34 
 

1 
 

34 
 

1 34 4(1) 130,5 
(34) 

 

Изобразительное  
искусство 

0,5 1 28,5 
 

1 34 1 34 1 34 4(1) 130,5 
(34) 

 

Технология  Технология  
 

1 1 33 1 34 1 34 1 34 4(1) 135 
(34) 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

1 3 81 3 102 3 102 3 102 12(3) 387 
(102) 

Итого 15 21 639 23 782 23 782 23 782 90(74) 2985 
(2516) 



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования  

МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ»  

на 2018-2019 учебный год (5-8 классы) 

 

Учебный план основного  общего образования МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» 

разработан на основе: 

       федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 

273-ФЗ; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015 № 1577); 

постановлением 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» (в редакции Изменений № 2, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений № 3, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 

21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 

05.07.2017 № 629);  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734). 

Учебная деятельность обучающегося – деятельность обучающегося по освоению 

основной образовательной программы основного общего образования (далее – ООП 

ООО);  

Учебная деятельность согласно п. 18.3.1.1 ФГОС ООО включает урочную и 

внеурочную деятельность; 

 Урочная деятельность обучающегося – учебная деятельность обучающегося, 

организуемая в соответствии с учебным планом ООП ООО; 

Внеурочная деятельность обучающегося – учебная деятельность обучающегося, 

организуемая в соответствии с планом внеурочной деятельности ООП ООО; 

Учебная нагрузка обучающегося – аудиторная нагрузка обучающегося по 

выполнению учебного плана. 

 

 

Учебный план основного общего образования является частью образовательной 

программы и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 



Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов (п. 18.3.1 ФГОС ООО). 

Структура учебного плана определяется образовательной организацией. 

 В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы (п. 18.3.1 ФГОС ООО): 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

В рамках обязательной части учебного плана  предусмотрены как предметная 

область «Русский язык и литература», так и предметная область «Родной язык и родная 

литература». Количество часов, отводимых в учебных планах на преподавание учебных 

предметов «Родной язык» и «Родная литература», устанавливается образовательной 

организацией самостоятельно. 

 

В МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации (русском), и при этом 

русский язык является родным языком обучающихся, поэтому достижение предметных 

результатов освоения обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» обеспечивается в рамках предметной области «Русский язык и литература».  

 Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся в учебном плане предусмотрено проведение  3-х учебных занятий 

физической культурой в урочной форме  в неделю, предусмотренных в объеме общей 

недельной нагрузки.  

В учебном плане основного общего образования предусмотрено изучение второго 

иностранного языка.  Изучение второго иностранного языка (французского) начинается в 

6 и 7 классах в объеме одного часа в неделю за счет часов части учебного , формируемой 

участниками образовательных отношений 

В учебный план 6 класса введен внутрипредметный модуль: 

учебный предмет «Литература»- внутрипредметный модуль «В мире литературных 

героев» 

В  часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

введены учебные курсы: 

в 5 -8классе- «Общая физическая подготовка» по 1 часу в неделю ; 

 в 6-8 классе «Краеведение»   по 1 часу в неделю; 
 в 5-6 классе «Мир и информация» по 1 часу в неделю; 

 в 7 классе « Секреты орфорграфии» 1 час в неделю; 

в 8 классе курс « Искусство»,разбит на «Музыку» и «ИЗО» по0,5 часа в неделю; 



Распределение перечней предметов (курсов) по годам обучения, а также 

количество часов на их освоение определяются образовательной организацией. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка, то есть нагрузка по 

учебному плану, включая количество часов на обязательные предметные области и 

учебные предметы, а также на учебные курсы, обеспечивающие различные интересы и 

образовательные потребности обучающихся, не  превышает максимально допустимую 

недельную нагрузку обучающихся (п. 10.5 СанПиН):  

для 5 класса -  29 академических часов (5-дневная неделя); 

для 6 класса -30 академических часов (5-дневная неделя); 

для 7 класса -  32 академических часа (5-дневная неделя); 

для 8-9 классов -  33 академических часа (5-дневная неделя). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

тьютора организации, осуществляющей образовательную деятельность (п. 18.3.1 ФГОС 

ООО). 

         Посещение обучающимися предусмотренных учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебных занятий является обязательным. 

Учебный план основного общего образования формируется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

При  режиме занятий по 5-дневной неделе, и/или разработке учебного плана с 

количеством часов в неделю ниже максимально допустимого СанПиН (в т.ч. 

индивидуального учебного плана), и/или увеличении продолжительности каникулярного 

времени, и/или установлении форм промежуточной аттестации, требующих 

дополнительного времени (при включении в календарный учебный график недель 

промежуточной аттестации), количество часов учебных занятий за 5 лет на уровне 

основного общего образования составляет  менее 5267 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план основного общего образования МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» 

на 2018-2019 учебный год  5-9 классы (недельный/ годовой)                                                               

5-ти дневная учебная неделя 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Классы, количество часов в 

неделю 

Классы, количество часов в год Всего 

V VI VII VIII ІX V VI VII VIII ІX 

Обязательная часть ООП 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 
5 5 3 3 3 175 175 105 105 102 662 

Литература 
3 3 2 3 3 105 105 70 105 102 487 

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 3 105 105 105 105 102 522 

Второй 

иностранный 

язык 

0 1 1 0 0 0 35 35 0 0 70 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0  175 175 0 0 0 350 

Алгебра 0 0 3 3 3 0 0 105 105 102 312 

Геометрия 0 0 2 2 2 0 0 70 70 68 208 

Информатика 0 0 1 1 1 0 0 35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая 

история 
2 1 1 1 1 70 35 35 35 34 209 

История России 0 1 1 1 1 0 35 35 35 34 139 

Обществознание 1 1 1 1 1 35 35 35 35 34 174 

География 1 1 2 2 2 35 35 70 70 68 278 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 0 0 0 0 35 0 0 0  35 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 0 2 2 2 0 0 70 70 68 208 

Химия 0 0 0 2 2 0 0 0 70 68 138 

Биология 1 1 2 2 2 35 35 70 70 68 278 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 0 0 17 18 17 0 0 52 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0 0 18 17 18 0 0 53 

Технология Технология 1 1 1 1 0 35 35 35 35 0 140 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 35 35 35 35 34 174 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 70 70 70 70 68 348 

Итого часов обязательной части  27 27 29 30 29 945 945 1015 1050 986 4941 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Мир и  информация» 1 1    35 35 0 0  70 

Учебный курс «Общая физическая 

подготовка» 

1 1 1 1  35 35 35 35  140 

Учебный курс №3  1 1 1 2 0 35 35 35 68 173 

Учебный курс №4   1 1 2 0 0 35 35 68 138 

Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

2 3 3 3 4 70 105 105 105 136 521 

Всего часов по учебному плану 29 30 32 33 33 1015 1050 1120 1155 1122 5462 

Максимально допустимая нагрузка 29 30 32 33 33 1015 1050 1120 1155 1122 5462 

 

 

 


