
 

Пояснительная записка  

к учебному плану Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области на 2018 – 2019 учебный год  
 
Учебный план формируются в соответствии с: 

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

Российской Федерации"; 

          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 

СОО);  

Региональным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы 

общего образования; 

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);  

Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года 

№ 2/16-з); 

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 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"; 

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; 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345


Методическими рекомендациями Комитета образования и науки Курской 

области по формированию учебных планов образовательных учреждений Курской 

области от 17.11.2017 года. 

           Обучение в образовательной организации осуществляется на русском языке, 

обучение на родном языке и преподавание  родной литературы не является 

необходимым, так как заявлений от родителей обучающихся (законных 

представителей) не поступало. 

          В  ОО ведется преподавание одного иностранного языка (английский язык). 

Запросов на изучение второго иностранного языка от родителей обучающихся 

(законных представителей)  не поступало, в ОО нет специалиста для ведения 

второго иностранного языка.  

    

Учебный план начального общего образования.  
 

Учебный план начального общего образования (I - IVклассы) обеспечивает 

реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

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

обучения. 

Обязательные предметные области учебного плана для  I-IV классов: 

«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык»,  «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

           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. 

Образовательная организация самостоятельна в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

 В  4 классе  ведётся преподавание курса Основы религиозных культур и 

светской этики. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся передается на учебные предметы:  

1 класс Русский язык- 1ч; 

2 класс Русский язык-1ч; 

3 класс Русский язык- 1ч; 

4 класс Русский язык- 1ч; 

           Для обеспечения преемственности в компонентах содержания образования 

стандартов первого и второго поколений, направленных на развитие духовно-

нравственной культуры обучающихся, во 2-3 классах вводится пропедевтический 

курс    Основы православной культуры в рамках внеурочной деятельности. 

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

освоения образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 

составляет 35 недель, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся I классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня  

составляет: 

-для обучающихся I классов - не  превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; 

- для обучающихся II- IV классов - не более 5 уроков. 

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

смену; 

использование «ступенчатого» режима 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 40 минут каждый); 

организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и 



домашних заданий. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом классе в первом 

полугодии приводит к сокращению количества  часов  в неделю.  

Во II- IV классах продолжительность уроков не превышает 45 минут. 

 

  Учебный план основного общего образования для 5-9 классов 

ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. Учебный план основного общего образования 

рассчитан на 35 учебных недель для 5-8 классов и 34 недели для 9 класса в год. 

Основная школа работает по пятидневной рабочей неделе. 

В 2018-2019 учебном году 5,6,7,8 классы переходят на обучение по 

федеральному образовательному стандарту основного общего образования. 

Структура учебного плана по ФГОС ООО содержит образовательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательные предметные области учебного плана для  5-8 классов: «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература»,«Иностранные языки»,  

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы»», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Естественно-научные 

предметы»,  «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

учебными предметами: 

 5 класс: Обществознание-1ч, Основы безопасности жизнедеятельности-1ч; 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе реализована через занятия по предметной области во 

внеурочной деятельности. 

6 класс: Основы безопасности жизнедеятельности-1ч; 

7 класс: Биология-1ч, Основы безопасности жизнедеятельности-1ч; 

8 класс: Черчение- 1 ч. 

Учебный план 9 класса составлен в соответствии с Региональным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для общеобразовательных 

учреждений Курской области, реализующих программы общего образования. 

Учебный план представлен федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. 

        Региональный компонент представлен учебными предметами Русский язык 9 

класс.  

Компонент образовательной организации представлен учебными 

предметами и учебными практикумами. 

         В 9 классе 1 час выделяется на учебный предмет ОБЖ для завершения 

изучения данного курса. 

        В целях наиболее полного выполнения государственных 

стандартов образования, углубления профориентационной направленности 

обучения, адаптации обучающихся к жизни в социальном обществе, выявления 

потенциальных возможностей и способов реализации и их профессиональных 

намерений в 9 классе из  компонента ОО 1 час передается на ориентационный 

курс  «Слагаемые выбора профиля обучения». Данный курс выполняет задачи 



практико-ориентированной помощи обучающимся в приобретении личностного 

опыта выбора собственного содержания образования. 

 

         Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. Учебный план среднего общего образования 

рассчитан на 35 учебных недель для 10 класса и 34 недели для 11 класса в год.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Региональный базисный учебный план предполагает 

функционально полный, но минимальный их набор.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Математика», «Физическая культура», «ОБЖ», «Обществознание» (включая 

экономику и право), «География», «Биология», «Химия», «Биология», «Физика», 

«Искусство (МХК)», «Технология». 

        На изучение предмета «Математика» отводится по 5 часов в 10 и 11 классах, 

поэтому организованно синхронно-параллельное изучение разделов курса: 

«Математика (Алгебра и начала математического анализа)»; «Математика 

(Геометрия)». 

 Региональный компонент представлен учебными предметом   Русский язык  и 

факультативом Основы православной культуры. 

По выбору обучающихся, их родителей (законных представителей) компонент 

образовательного учреждения представлен элективными учебными предметами, 
учебными практиками, которые направлены на расширение знаний обучающихся 

по тому или иному учебному предмету, развитие творческих способностей, 
создание условий для самоопределения и самореализации. 
       В 10 классе 3 часа из компонента ОО передаются на учебные предметы 

Математика,  История, Астрономия;  2 часа - на учебные практики  Решение 

текстовых задач; Правильнее, точнее, выразительнее. 

       В 11 классе  2 часа  школьного компонента  передаются на учебные предметы 

Математика, История ; 3часа – на учебные практики Русский язык, Математика, 

Обществознание с целью  успешной  подготовки  обучающихся в государственной 

итоговой аттестации.  

        Реализация данного учебного плана  позволяет  удовлетворить социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся.  
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