


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МКОУ «Александровская ООШ» 

 на 2020-2021 учебный год 

 

Начальное и основное общее образование в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и основного общего образования (1, 5-9 класс) 
 

Учебный план МКОУ «Александровская ООШ» для 1, 5-9 классов, где реализуется 
основная образовательная программа начального общего и основного общего образования 
в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего и основного общего образования, фиксирует максимальный объём учебной 
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 
на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных правовых 
документов: 

 ФЗ РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 06.10.09.  № 373; зарегистрированного Министерством юстиции 
России 22.12.09., регистрационный номер № 17785; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 17.12.10.  № 1897; зарегистрированного Министерством юстиции 
России 01.02.11., регистрационный номер № 19644 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 18.12.2012 № 1060 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования» 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования»  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 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. № 373» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936) 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

 постановления 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, содержания в общеобразовательных организациях»  
(Зарегистрированы в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40154), 

 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).  

 методических рекомендаций по формированию учебных планов для 
образовательных учреждений Воронежской области, реализующих основную 
образовательную программу основного общего образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (письмо департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области  от 24.08.2012 № 01-03/06332) 

 Разъяснений по отдельным вопросам применения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (письмо департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 02.08.2018 № 
80-11/7256) 

 письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510 

и рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 
возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского как родного (письмо департамента от 11.01.2019 № 80-12/89) 

 Информационного письма департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области от 04.06.2014 № 80-11/3982 «Об организации 
обучения» 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015. 
г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

 Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. 
Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы 
предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19. Методические рекомендации»; - МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19» 

 

 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 реализуется преимущественно за счёт введения учебных 
курсов и новых учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

 Учебный план определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей, которые должны быть реализованы в школе и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 



Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального и основного общего 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. 
 

В 2020-2021 учебном году 1 и 5-9 классы в МКОУ «Александровская ООШ» 
работают в режиме пятидневной учебной недели, поэтому в учебном плане 
начального общего образования не предусмотрено части, формируемой 
участниками образовательных отношений. В 5 - 9 классах часть, формируемая 
участниками образовательного процесса, на основании результатов тестирования 
обучающихся и их родителей реализуются следующим образом: 

 

Название учебного курса Количество часов в неделю из части, 
формируемой участниками образовательных 

отношений, отводимых на его освоение 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

«Математика. Наглядная геометрия» 1 1    

«Шахматы. Начальный курс» 1 1    

«Информатика»  1    

«Экономика: история и современная 
организация хозяйственной 
деятельности» 

  1 1  

«Химия. Вводный курс»   1   

«Шахматы. Тактика»   1 1 1 

«Основы финансовой грамотности»    1 1 

«Экономика: основы экономической 
политики» 

    1 

«Черчение»     1 

 

            Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 учебные недели, 5-8 классах – 35 

учебных недель, 9 классе – 34 учебные недели. 

            Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 
            В 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 
нагрузки в соответствии с п. 10.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивающий организацию 
адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13). Число уроков в 
день в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 
урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый.  
           Для обучающихся 1-го класса объем максимально допустимой нагрузки не должен 
превышать 4 уроков, 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 
физкультуры. 
           Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 45 минут. 
           В связи с малой наполняемостью классов и оптимизацией образовательного 
процесса учащиеся 5-6 классов и 7-9 классов объединены на учебный предмет физическая 
культура и учебный курсы «Шахматы. Начальный курс» и «Шахматы. Тактика» 
соответственно, учащиеся 5, 7 классов на учебные предметы музыка и изобразительное 



искусство, учащиеся 5-6 классов и 7-8 классов на учебный предмет технология, учащиеся 
5-6 классов на учебный курс «Математика. Наглядная геометрия», учащиеся 7-8 классов 
на учебный курс «Экономика: история и современная организация хозяйственной 
деятельности», учащиеся 8-9 классов на учебный курс «Основы финансовой 
грамотности». 

 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине, модулю по итогам четверти. Проведение промежуточной аттестации 
регулируется «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости» (Принято Педагогическим советом 

(протокол  № 3 от 06.11.2015 г), утверждено приказом директора от 10.11.2015 № 85) 

 

Промежуточная аттестация предполагает: 
1. Определение реального уровня теоретических знаний и навыков обучающихся по 

предметам учебного плана, проверку практических умений обучающихся. 
2. Оценку соответствия выявленного уровня требованиям, выдвигаемым 

федеральными образовательными стандартами. 
 

Формы промежуточной аттестации: 
1. Устный индивидуальный опрос 

2. Проверка техники чтения 

3. Комплексная работа 

4. Собеседование 

5. Контрольное списывание 

6. Письменная контрольная работа 

7. Сочинение 

8. Диктант 

9. Изложение 

10. Проверка навыков работы с текстом 

11. Защита проектов, творческих, учебно-исследовательских работ 

12. Компьютерная презентация 

13. Зачет 

14. Защита реферата 

15. Тестирование 

16. Сдача нормативов по физической культуре. 
 

 

 
 



           Учебный план для 1 класса 

Предметные области Учебные предметы  Количество 
часов в неделю 

по четвертям 

I II - IV 

Обязательная часть ООП 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 3 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной язык 1 1 

Литературное чтение на русском родном 
языке 0 

 

0 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 

0 2 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

0 0 

Искусство Музыка 0,5 1 

Изобразительное искусство 0,5 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 1 3 

Итого часов обязательной части 15 21 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 0 0 

Всего часов по учебному плану 15 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 15 21 

                      
                     Часть, формируемая участниками образовательного процесса (20 %), реализуется только через  
                     внеурочную деятельность (план внеурочной деятельности прилагается).  
                     Расчёт часов внеурочной деятельности: 21 ч обязательной части - 80 %, 5,25 ч (173 ч в год) –  

                     20 %  (отданы на внеурочную деятельность) 
 

Учебный план  для 5 класса 

Предметные области Учебные предметы  Количество 
часов в неделю 

Обязательная часть ООП 

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 3 

Родной язык и родная 
литература 

Русский родной язык 1 

Русская родная литература 0 

Иностранные языки Немецкий язык 3 

Второй иностранный язык (английский) 0 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра 0 

Геометрия 0 

Информатика 0 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 2 

История России 0 

Обществознание 1 

География 1 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

1 

Естественно - научные Физика 0 



предметы Химия 0 

Биология 1 

Искусство Музыка 0.5 

Изобразительное искусство 0.5 

Технология Технология 1 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 2 

Итого часов обязательной части 27 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Математика. Наглядная геометрия» 1 

Учебный курс «Шахматы. Начальный курс» 1 

Итого часов части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

2 

Всего часов по учебному плану 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 

                      
                     Часть, формируемая участниками образовательного процесса (30 %), реализуется  через  
                     введение учебных курсов (2 ч.)  и внеурочную деятельность (9,6 ч - 336 часов в год) (план                    
                     внеурочной деятельности прилагается).  
                     Расчёт часов части, формируемой участниками образовательного процесса: 27 ч обязательной        
                     части - 70 %, 11,6 ч  – 30 %. 
 

Учебный план  для 6 класса 

Предметные области Учебные предметы  Количество 
часов в неделю 

Обязательная часть ООП 

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 3 

Родной язык и родная 
литература 

Русский родной язык 1 

Русская родная литература 0 

Иностранные языки Немецкий язык 3 

Второй иностранный язык (английский) 1 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра 0 

Геометрия 0 

Информатика 0 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 1 

История России 1 

Обществознание 1 

География 1 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

0 

Естественно - научные 
предметы 

Физика 0 

Химия 0 

Биология 1 

Искусство Музыка 0.5 

Изобразительное искусство 0.5 

Технология Технология 1 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 2 

Итого часов обязательной части 27 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс  «Математика. Наглядная геометрия» 1 



Учебный курс «Информатика» 1 

Учебный курс «Шахматы. Начальный курс» 1 

Итого часов части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

3 

Всего часов по учебному плану 30 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 

                      
                     Часть, формируемая участниками образовательного процесса (30 %), реализуется  через  
                     введение учебных курсов (3 ч.)  и внеурочную деятельность (8,6 ч - 301 час в год) (план               
                     внеурочной деятельности прилагается).  
                     Расчёт часов части, формируемой участниками образовательного процесса: 27 ч обязательной  
                     части - 70 %, 11,6 ч  – 30 %. 
 

Учебный план  для 7 класса 

Предметные области Учебные предметы  Количество 
часов в неделю 

Обязательная часть ООП 

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 2 

Родной язык и родная 
литература 

Русский родной язык 1 

Русская родная литература 0 

Иностранные языки Немецкий язык 3 

Второй иностранный язык (английский) 1 

Математика и информатика Математика 0 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 1 

История России 1 

Обществознание 1 

География 2 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

0 

Естественно - научные 
предметы 

Физика 2 

Химия 0 

Биология 2 

Искусство Музыка 0.5 

Изобразительное искусство 0.5 

Технология Технология 1 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 2 

Итого часов обязательной части 29 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Экономика: история и современная организация 
хозяйственной деятельности» 

1 

Учебный курс «Химия. Вводный курс» 1 

Учебный курс «Шахматы. Тактика» 1 

Итого часов части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

3 

Всего часов по учебному плану 32 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 

                      
                     Часть, формируемая участниками образовательного процесса (30 %), реализуется  через  



                     введение учебных курсов (3 ч.)  и внеурочную деятельность (9,4 ч - 329 часов в год) (план  
                     внеурочной деятельности прилагается).  
                     Расчёт часов части, формируемой участниками образовательного процесса: 29 ч обязательной  
                     части - 70 %, 12,4 ч  – 30 %. 
 

Учебный план  для 8 класса 

Предметные области Учебные предметы  Количество 
часов в неделю 

Обязательная часть ООП 

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 3 

Родной язык и родная 
литература 

Русский родной язык 1 

Русская родная литература 0 

Иностранные языки Немецкий язык 3 

Второй иностранный язык (английский) 0 

Математика и информатика Математика 0 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 1 

История России 1 

Обществознание 1 

География 2 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

0 

Естественно - научные 
предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка 0 

Изобразительное искусство 0 

Технология Технология 1 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 2 

Итого часов обязательной части 30 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Экономика: история и современная организация 
хозяйственной деятельности» 

1 

Учебный курс  «Основы финансовой грамотности» 1 

Учебный курс  «Шахматы. Тактика» 1 

Итого часов части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

3 

Всего часов по учебному плану 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 

                    
                     Часть, формируемая участниками образовательного процесса (30 %), реализуется  через  
                     введение учебных курсов (3 ч.)  и внеурочную деятельность (9,9 ч - 347 часов в год) (план  
                     внеурочной деятельности прилагается).  
                     Расчёт часов части, формируемой участниками образовательного процесса: 30 ч обязательной  
                     части - 70 %, 12,9 ч  – 30 %. 
 

Учебный план  для 9 класса 

Предметные области Учебные предметы  Количество 
часов в неделю 



Обязательная часть ООП 

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 2 

Родной язык и родная 
литература 

Русский родной язык 1 

Русская родная литература 1 

Иностранные языки Немецкий язык 3 

Второй иностранный язык (английский) 0 

Математика и информатика Математика 0 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 1 

История России 1 

Обществознание 1 

География 2 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

0 

Естественно - научные 
предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка 0 

Изобразительное искусство 0 

Технология Технология 0 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 2 

Итого часов обязательной части 29 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Экономика: основы экономической политики» 1 

Учебный курс  «Основы финансовой грамотности» 1 

Учебный курс  «Черчение» 1 

Учебный курс «Шахматы. Тактика» 1 

Итого часов части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

4 

Всего часов по учебному плану 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 

                      
                     Часть, формируемая участниками образовательного процесса (30 %), реализуется  через  
                     введение учебных курсов (4 ч.)  и внеурочную деятельность (8,4 ч - 287 часов в год) (план                   
                     внеурочной деятельности прилагается).  
                     Расчёт часов части, формируемой участниками образовательного процесса: 29 ч  обязательной  
                     части - 70 %, 12,4 ч  – 30 %. 
 

                    Всего учебных часов по основной школе – 157 ч. 

                    Фактически за счет объединения учебных часов – 142 ч. 


