
Пояснительная записка  

 к учебному плану 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Поповкинская основная  общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области   

на 2019-2020 учебный год 

 

Школа реализует программы: 

-начальное общее образование; 

- основное общее образование. 

 

Учебный план МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная 

школа» разработан в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 

317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11. «Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 

статьи 14. «Язык образования»; 

          Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменения и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. (далее - ФГОС 

НОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

с последующими изменениями от 29 декабря 2014 года, от 31 декабря 2015 

года   (далее - ФГОС ООО); 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 "О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов"; 

письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования  от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования  по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации» ;  

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»; 
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Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (от 8 апреля 

2015 г., протокол от №1/15); 

Примерной основной образовательной программой  основного общего 

образования (далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015.Протокол от №1/15); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189; 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

В 2019-2020 учебном году школа продолжает поэтапный переход на 

федеральный государственный образовательный стандарт:  

-2011- 2012 уч. год -  1 класс; 

-2012- 2013 уч. год – 2 класс; 

-2013- 2014 уч. год – 3 класс; 

-2014- 2015 уч. год – 4 класс; 

-2015- 2016 уч. год – 5 класс; 

-2016- 2017 уч. год – 6 класс; 

-2017-2018 уч. год – 7 класс; 

-2018-2019 уч. год – 8 класс; 

-2019-2020 уч. год – 9 класс 

 

Начальное общее образование 

Учебный план школы для I - IV классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего  образования. 

Продолжительность учебного года: 

 I класс - 33 учебные недели. 

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену, безотметочное оценивание; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом  полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
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декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 

минут каждый); 

организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Для учащихся I класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  
 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся I класса составляет 21 

час в неделю. 

 II -IV классы - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся во II - IV классах 

составляет 26 часов в неделю. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели, при этом объём 

максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять:  

-для учащихся I класса - не превышает 4 уроков и 1 день в 

неделю - не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры;  

- для учащихся II - IV классов - не более 5 уроков, и 1 раз в 

неделю 6 уроков, за счёт урока физической культуры при 6 -ти 

дневной учебной неделе.  
Количество учебных занятий за 4 учебных года будет составлять 3345 

часов, что соответствует требованиям ФГОС НОО (не менее 2904 ч и не 

более  3345ч). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой  участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и примерное минимально 

необходимое время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

-формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность учащихся 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 учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью.      



Обучение в ОО осуществляется на русском языке. Предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» из обязательной 

части учебного плана в ОО изучается  с 4 класса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,   использована для обеспечения реализации индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано 

следующим образом: 

           на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: 

-увеличено количество часов на изучение учебных предметов «Русский 

язык» во 2-4 классах  на 1 час; «Математика»  во 2-4 классах на 1час; 

«Литературное чтение» в 4 классе на 1 час. 

-в целях реализации Концепции духовно – нравственного развития 

обучающихся, развития духовно-нравственной культуры обучающихся, по 

выбору родителей (законных представителей) во 2, 3 классах  введён урок 

«Основы православной культуры» в объёме  1 час в неделю. 

 

Основное общее образование. 

Учебный план школы для V-IX классов ориентирован на 5- летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. 

Продолжительность учебного года - 35 учебных недель в 5-8 классах,  

34 учебные недели в 9 классе. Продолжительность урока - 45 минут. 

В 2019-2020 учебном году в 9 классе осуществлён переход на 

федеральный государственный образовательный стандарт. 

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план школы фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, объем часов обязательной части учебного плана и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, определяет 

обязательные  предметные области и учебные предметы. 

Обязательная часть примерного базисного учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и минимально 

необходимое учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Обучение в ОО осуществляется на русском языке.  

В ОО изучается иностранный язык (английский язык). В соответствии с 

письмом комитета образования и науки Курской области от 23.04.2018 г № 

10.1-07-02/3450 второй иностранный  язык (немецкий язык) введён в 9 

классе.  

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, с учётом мнения  родителей (законных представителей) 

использована  для обеспечения реализации индивидуальных потребностей 

обучающихся и отведена на: 



 введение учебных предметов, специально разработанных учебных 

курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, и распределена следующим образом: 

- в 7 классе по предметам «Русский язык», «Биология» увеличено количество 

часов на 1 час; введен факультатив «Основы православной культуры» - 1 час 

в неделю, 

- в 8 классе по предмету «Химия» увеличено количество часов на 1 час; 

введены факультатив  «Основы православной культуры» - 1 час, групповые 

занятия по математике и русскому языку по 0,5 ч в неделю, 

-в 9 классе введены учебные предметы: «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  - 1 ч,  курс «Слагаемые выбора профиля обучения» - 1 

час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


