Учебный план начального общего образования,
реализующего требования ФГОС начального общего образования
МОУ ТЕТЕРИНСКАЯ ООШ
Пояснительная записка
Учебный план для 1-4-х классов на 2019-2020 учебный год составлен на основе
Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), Приказом
МОиН от 31.12 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО», Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 (далее-ФГОС НОО ОВЗ);
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»,
с
изменениями,
внесенными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г (далее СанПиН
2.4.2.2821-10); Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 10июля2015 г. №26 (далее-СанПиН 2.4.2. 3286-15). информационным
письмом Министерства образования и науки РФ № 03-296 от 12.05.11 г «Об
организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»,
Инструктивно-методического письма Департамента образования и науки
Костромской области «О формировании учебных планов общеобразовательных
организаций Костромской области, реализующих программы общего образования, в
2017/ 2018 учебном году», письма ОГБОУ ДПО «КОИРО» «О формировании
учебных планов на 2019-2020 учебный год » от «11»07.2019 г. №494 ;Осуществляется
в соответствии с уставом МОУ Тетеринская ООШ. Отражает особенности
образовательной программы начального
общего образования Образовательной
Системы «Школа России».
Учебный (образовательный) план определяет:
 перечень образовательных областей: русский язык и литературное чтение, родной
язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и
информатика, обществознание и естествознание, основы религиозных культур и
светской этики, искусство, технология, физическая культура;
 перечень учебных предметов;
 индивидуальные и групповые внеурочные (внеаудиторные) занятия обучающихся;
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
Реализация учебного плана позволит формировать у обучающихся базовые основы и
фундамент всего последующего обучения, в том числе:
 заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему учебных
и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные
цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат;
 формировать универсальные учебные действия;
 развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формировать основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные
задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей:
Русский язык и литературное чтение - формирование первоначальных представлений о
русском языке как государственном языке РФ, как средстве общения людей разных
национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической
устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.
Родной язык и литературное чтение на родном языке – сохранение и развитие
культурного разнообразия и языкового наследия народов РФ, право на изучение родного
языка, в том числе русского языка, соблюдение прав обучающихся на выбор изучения
родных языков из числа языков народов РФ, в том числе родного русского языка. При
изучении данной предметной области учитывается согласие родителей (законных
представителей) обучающихся, чтобы обеспечить свободу выбора языка.
Иностранный язык – формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.
Математика и информатика - развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений
о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание - формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Основы религиозных культур и светской этики – воспитание способности к
духовному
развитию,
нравственному
совершенствованию.
Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Учебный предмет
является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ,
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся.
Искусство - развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа
жизни.
Особенностью учебного плана школы в части, формируемой участниками
образовательного процесса, является увеличение часов русского языка во 2,3 классах
начальной школы на 1 час, что способствует сохранению традиции, накопленного в
регионе опыта и преемственности с учебными планами прошлых лет. Введение предмета
Родной язык и литературное чтение на родном языке (Русского родного языка)в 1
классе по 0,5 часа во 2 полугодии, и в 4 классе по 0,5 часа каждого предмета
Продолжительность учебного года:
в 1 классе — 33 учебные недели; во 2,3,4-х классах – 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 устанавливаются
дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность урока
составляет в 1 классе 35 минут в сентябре - декабре, 40 минут в январе – мае, во 2, 3, 4-х
классах 40 минут.
Учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает максимального
объёма обязательной учебной нагрузки. При организации учебно-воспитательного процесса
строго соблюдены нормативы предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки при 5-ти
дневной учебной неделе и нормативы времени, отводимого на выполнение домашнего задания,
а также иные гигиенические требования, предъявляемые к учебно-воспитательному процессу.

Недельный учебный план для I-IV классов
общеобразовательных организаций

Предметные области

Учебные предметы

Инвариантная часть учебного плана
Русский язык и литературное Русский язык
чтение
Литературное чтение

Количество часов в неделю
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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-
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Обществознание и естество- Окружающий мир
знание (Окружающий мир)
Основы религиозных культур Основы религиозных культур
и светской этики
и светской этики
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
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2

2

2

8

-

-

-
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Технология

1

1

1

1
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3
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3
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3
22

3
22

12
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0,5
0,5
21

1

1

23

23

0,5
0,5
23

2
1
1
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Родной язык
Родной язык и литературное
Литературное чтение на
чтение на родном языке
родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика и информатика

Физическая культура

Математика

Технология
Физическая культура
ИТОГО

Часть,
формируемая
участниками
образовательного процесса (при 5 –дневной учебной
неделе)
Русский язык
Родной язык (русский)
Литературное чтение на родном языке (русском)
Максимально допустимая недельная нагрузка (5-дневная
неделя)

Учебный план основного общего образования,
реализующего требования ФГОС основного общего образования
МОУ ТЕТЕРИНСКАЯ ООШ
Пояснительная записка
Учебный план для 5 –9 классов, на 2019-2020 учебный год составлен на основе
Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года), с изменениями
и дополнениями, внесенными приказом МоиН РФ от 31 декабря 2015г. №1577, письма
Минобрнауки России от 17.05.2018 №08-1214 «По вопросу обязательного изучения
«Второго иностранного языка» на уровне основного общего образования»;
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями . Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 10июля2015 г. №26 (далее-СанПиН 2.4.2. 3286-15). Инструктивнометодического письма Департамента образования и науки Костромской области «О
формировании учебных планов общеобразовательных организаций Костромской области,
реализующих программы общего образования, в 2017/ 2018 учебном году» письма
ОГБОУ ДПО «КОИРО» «О формировании учебных планов на 2019-2020 учебный год »
от «11»07.2019 г. № 494, Отражает особенности образовательной программы основного
общего образования, осуществляется в соответствии с уставом МОУ Тетеринская ООШ.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПин 2.4.2.2821-10.
Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего
образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и
обязательные предметные области. Они отражены в учебном плане. Обязательная часть
включает перечень минимально необходимых предметов, которые обеспечивают
формирование общей культуры, функциональной грамотности, способность к
самоопределению и жизни в современном обществе, часы вариативной части позволяют
определить содержание образования с учетом специфики региона и образовательного
учреждения.
В структуру учебного плана включены обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательного процесса
В учебный план входят следующие обязательные учебные области и учебные
предметы:
Русский язык и литература (русский язык, литература)
Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература)

Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык)
Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география);
Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовнонравственной культуры народов России)
Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
Искусство (изобразительное искусство, музыка);
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, ОБЖ).
Содержательное наполнение учебного плана школы, формируемой участниками
образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе, учитывает мнение
обучающихся, родителей (законных представителей), сложившийся в Костромской
области опыт реализации регионального компонента образования. В связи с
необходимостью повышения уровня практического владения обучающимися
современным русским (родным) литературным языком в письменной и устной его
разновидностях и в различных сферах функционирования в процессе обучения на
изучение курса «Родная литература» в 8 классе выделен 1 час, в 7 классе 0,5 часа со
второго полугодия на изучение курса «Родной язык», в 9 классе 0,5 часа на изучение
курса «Родной язык».
Учебный предмет «Обществознание» 1 час в 5 классе включен в содержание
части, формируемой участниками образовательного процесса, с целью: углублённого
изучения предмета и выстраивания непрерывного курса обществознания в V-IX классах.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен в 7 классе 0,5 часа с
целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими способности сохранять жизнь и
здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, овладение школьниками
способами оказания помощи пострадавшим.
На предмет «Математика» за счёт часов образовательного учреждения выделен
дополнительно 0,5 часа в 9 классе с целью углубления знаний по некоторым разделам курса,
обобщению и систематизации знаний по математике за курс основной школы.
Учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) в соответствии с
ФГОС основного общего образования является обязательным для изучения в 8 и 9 классах
по1 часу в неделю (не менее 64 часов).
Продолжительность учебного года на ступени основного общего образования
составляет 34 недели при 5-ти дневной учебной неделе.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.

Недельный учебный план для V – VIII классов общеобразовательных организаций
Учебные
предметы
Количество часов в неделю
Классы
Предметные области
V
Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык
Литература

VI

5

6

VII

VIII

IX

Всег
о

4

3

3

21

3

3

2

2

3

13

Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

Второй
Иностранный язык
Математика

5

5

Математика и информатика

10

Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
предметы

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

История России.
Всеобщая история.
Обществознание
География
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ

3
2
1

3
2
1

3
2
1

9
6
2

2

2

2

2

2

10

1

1
1

1
2

1
2

1
2

4
8

1

1

2
2

1
1

1
1

2
1

1

1

1

2
2
2
1

3
2
2

3

Технология
2
2
2
1
Физическая культура и
1
1
Основы безопасности
Физическая культура
3
3
3
3
3
жизнедеятельности
Итого
28
30
31
31
31
Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной неделе
Второй иностранный язык
1
1
Родная литература
Обществознание
Родной язык
ОБЖ
Математика
Итого

1

1

0,5
0,5
0

7
4
8
4

1

1
-

2

0,5
0,5
2

7
2
15
151
2
1
1
1
0,5
0,5
6

Максимально допустимая недельная нагрузка (5дневная неделя)

29

30

32

33

33

157

