
 
Пояснительная записка к учебному плану МБОУ Замчаловской ООШ  

 на 2021-2022 учебный год 
 

  Настоящий учебный план  разработан на основании следующих 
нормативно-правовых документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 
№ 273-ФЗ); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

 постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 ред. изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 
31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 
39); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 
20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 
№ 1643); 
 



 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

 приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 
России от 29.12.2014 № 1644); 

 приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

 приказ Минобрнауки России 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»; 

 приказ Минобрнауки России 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»; 

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

 письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 
оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 
реализации элективных курсов»; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 



федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 
«Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 
перечне учебников»; 

 письмо 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»;  

 Устав МБОУ Замчаловской ООШ; 
 Приказ Минобразования Ростовской области от 20.07.2012г. № 688 «Об 

утверждении примерного регионального Положения об организации 
внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Ростовской области». 
Учебный план для I- 3  классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 
Продолжительность учебного года для I класса 33 учебные недели, для II–3 классов 
–  34 учебные недели. В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а 
именно в 1,2 четверти – по 3 урока в день по 35 минут каждый, начиная  с 3 четверти 
– по 4 урока по 40 минут каждый, 1 раз в неделю -5 уроков. Продолжительность 
урока для  II–3  классов – 40 минут. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного  общего образования. 
Продолжительность учебного года  для 5-8 классов - 35 учебных недель, для IХ 
класса – 34 учебные недели без учета сроков участия в государственной итоговой 
аттестации. Продолжительность урока – 40 минут.  

Учебные занятия в 1-9 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе. 
Учебный план МБОУ Замчаловской ООШ отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 
основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 
определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МБОУ Замчаловской ООШ сформирован в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (1-3 классы) и основного общего образования (5-8 
классы)  (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО), с учетом примерной основной 
образовательной программы начального общего образования, примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (далее - ПООП НОО, 
ПООП ООО),  

 
Уровень начального общего образования  

 
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, 



составляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся 
фундаментом самообразования на следующих ступенях обучения: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  
коммуникативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
основы нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 
 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за 

счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 
Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-
деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 
метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 
обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-3 классах 
составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-4 классах – 3 часа в неделю .  

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-3 
классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 
1 часом из части, формируемой участниками образовательных отношений.   

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 
предмет «Иностранный язык» во 2-3 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 
учебным предметом «Математика» в 1-3 классах (4 часа в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-3 классах 
изучается  как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно 
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 
также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-3 
классах в объеме 3-х часов в неделю. 



Максимально допустимая недельная нагрузка  в 1 классе составляет 21 час в 
неделю,  во 2-3 классах – 23 часа в неделю, что  соответствует требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10. Время ,отведённое  для занятий на компьютере для учащихся 
начальной школы не превышает  15 минут. 

Введён  учебный предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 
языке» по 0,5 часа во 2-3 классах 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования в 2021-
2022 учебном году в 1-3 классах реализуется внеурочная деятельность в объеме по 
10 часов в неделю. Кружковой работы в школе нет. 
 

Уровень основного общего образования  
 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 
учащихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 
позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 
самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 
развитию творческих способностей. 

Содержание образования на второй ступени  является относительно 
завершенным и базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего 
образования или в учреждении среднего профессионального образования, создает 
условия для получения обязательного среднего общего образования, подготовки 
учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 
самоопределения и самообразования. 

В 2021-2022 учебном году в 5-9 классах МБОУ Замчаловская ООШ реализует 
требования ФГОС основного общего образования. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 
учебные предметы «Русский язык» и  «Литература».  

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык»  в 5-5ч ,в 5,6  классе – 6 
часов в неделю, в 8 классе – 3 часа в неделю,  в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Обязательная часть учебного предмета «Литература» составляет в  6 и 9 
классах – 3 часа в неделю, в 7-8 классах – 2 часа в неделю. 

Введены в учебный план  «Родной язык» и «Родная литература» по 0,5 часа в 
5-9 классах за счёт школьного компонента.  

  Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный 
предмет «Иностранный язык» в 5-9 классах в объеме 3 часов в неделю. 

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 
предметная область ОДНКНР) включена в программу внеурочной деятельности 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 
учебные предметы «Математика» (6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (8-9 классы), 
«Информатика» (8-9 классы). 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8-9 классах (1 час в 
неделю). Время для практических занятий на компьютере  для 5-6 классов не 
превышает 20 минут, для 8-9 классов не превышает 25 минут 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 
обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-6 
классы), «История» (8-9 классы), «Обществознание» (5-9 классы), «География» (5-9 
классы).  



Учебный предмет «Обществознание» (ФГОС ООО) изучается в 5 классе (по 1 
часу в неделю) за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений с целью сохранения преемственности с учебным предметом 
«Окружающий мир», изучавшимся на уровне начального общего образования. 
«Обществознание» (5-7 классы) и «Обществознание (включая экономику и право)» 
(8-9 классы) изучаются с 8 по 9 класс (по 1 часу в неделю) и включают разделы 
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» 
по модульному принципу на интегративной основе. 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 
обязательные учебные предметы «Физика» (8-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 
«Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 
«Музыка» (5-6 классы) и «Изобразительное искусство» (5-6 классы). Учебные 
предмет«Музыка» изучается в  в 8 классе-1 час 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 
«Технология» изучается с 5 -9 класс.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 
«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(8,9 класс).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-
х часов в неделю в 5-9 классах . 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  изучается в 8, 9  
классах.   

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования в 2021-
2022 учебном году в 5-9 классах реализуется внеурочная деятельность в объеме по 
10 часов в неделю. 

Учебный план МБОУ Замчаловской ООШ является инструментом в 
управлении качеством образования. Основополагающими принципами построения 
учебного плана 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, 
отражающих согласованность потребностей в образовании личности, 
общества и государства; 

 преемственность структуры и содержания начального и основного 
образования; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в 
образовании и реализацию регионального компонента; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей 
обучающихся; 

 интегративность содержания образования на основе психо-
физиологических особенностей восприятия обучающимися 
окружающего мира;  

 диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных 
ресурсов образовательного учреждения; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и 
способности обучающихся. 
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