
Пояснительная записка к учебным планам начального
общего и основного общего образования, реализующих ФГОС

НОО и ООО
Учебные планы (годовой и недельный) начального общего и основного

общего образования разработаны в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного стандарта основного общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г., регистрационный №19644)
с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.12.2014г. №1644 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 06.02.2015 г.,
регистрационный №35915), а также с соблюдением требований
СанПиН2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением главного
государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 с изменениями и
дополнениями, утверждёнными постановлением главного государственного
врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 №40154), Федеральный
закон 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 5.1статьи 11.«Федеральные государственные
образовательные стандарты и федеральные государственные требования.
Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования».

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576
(п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3).

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577
(п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1,
11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О
реализации прав граждан на получение образования на родном языке».

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические
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рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образования по вопросу изучения государственных языков республик,
находящихся в составе Российской Федерации».

Письмо 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».

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «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».

Начальное общее образование

Учебный план начального общего образования (I-IV классы)
обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее - Стандарт), 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 образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые реализуются во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях,
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», «Родной язык и литературное чтение
на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика»,
«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы
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религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология»,
«Физическая культура».

Учебный план в соответствии с требованиями ФГОС НОО состоит из
обязательной части и части, которую формируют участники образовательных
отношений. Предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном
языке» включаются в обязательную часть учебного плана (п. 19.3 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.

Образовательное учреждение самостоятельно в организации
образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому
предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия,
экскурсии и т. д.).

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей
разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин,
курсов, модулей, темп и формы образования). Организовано дистанционное
образование.

При проведении занятий по иностранному языку во II-IV классах
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и
более человек. При наличии необходимых средств допускается деление на
группы классов с меньшей наполняемостью.

Образовательное учреждение (I- IV классы) работает по 5-тидневной
рабочей неделе. Продолжительность учебного года на первой ступени
общего образования составляет 34 недели, 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 больше 4 уроков и 1 день в неделю - 5
уроков, за счёт урока физической культуры;



- для обучающихся II - IV классов - не более 5 уроков и 1 раз в неделю 6
уроков, за счёт урока физической культуры.

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 45 минут
каждый);

во II - IV классах продолжительность уроков не превышает 45 минут.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом классе в

первом полугодии приводит к сокращению количества часов в неделю. Для
выполнения учебной программы осуществляется руководство письмом
Минобразования РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «О рекомендациях по
организации обучения первоклассников в адаптационный период.»

Основное общее образование.

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

Учебный план:
-фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;
-определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной
деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
-распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной
деятельности по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей
внеурочную деятельность.



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных
представителей), образовательного учреждения, учредителя
образовательного учреждения. С учетом примерной основной
образовательной программы основного общего образования, включенной в
реестр примерных основных образовательных программ общего образования,
а также писем Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.05.2015 г. № 08-761, от 19.01.2018 №08-96 «О методических
рекомендациях» предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» реализуется за счет часов учебного плана,
формируемого участниками образовательных отношений ( в 5 классе в
объеме 1 часа в неделю в течение учебного года).
Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на
увеличение учебных часов предметов обязательной части по классам
следующим образом:

Предметные
области

Класс
Кол-во часов

5 6 7 8 9
1 час 1 час 2

часа
1 час 1час

Общественно-
научные предметы

История Курского
края

1

обществознание 1

Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

1

Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедея-тельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1

Индивидуальный проект 1 1

Обязательные предметные области учебного плана для I-IX классов:
«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература»,
«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», «Общественно-научные предметы»,
«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности».



Учебный план в соответствии с требованиями ФГОС ООО состоит из
обязательной части и части, которую формируют участники образовательных
отношений. Предметы «Родной язык» и «Родная литература» включаются в
обязательную часть учебного плана.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного основного
образования:

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
ступенях среднего 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.

Образовательное учреждение самостоятельно в организации
образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому
предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия,
экскурсии и т. д.).

При проведении занятий по иностранному языку, технологии,
информатики осуществляется деление классов на две группы при
наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых средств
допускается деление на группы классов с меньшей наполняемостью.

Образовательное учреждение работает по 5-тидневной учебной неделе.
При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает
определённую учебным планом максимальную учебную нагрузку.

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет не менее 34
учебных недель.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.
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