
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МКОУ «Любостанская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план МКОУ «Любостанская СОШ» на 2019-2020 учебный год 

разработан на основании нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 12«Образовательные программы», п.7) 

 - приказ  Минобрнауки России от 22 сентября 2011г. № 2357 «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»  

- с учетом изменений, внесенных приказами Министерства образования и 

науки в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года, № 373 

 

-приказ  Минобрнауки России от31 декабря 2015 г.№ 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»  

 

- с учетом изменений, внесенных приказами Министерства образования и 

науки в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897 

 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с последующими 

изменениями), рекомендуется разрабатывать учебный план образовательной 

организации (в части «Основное общее образование») на основании 

регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Курской области (основное общее образование), утвержденного 

приказом комитета образования и науки Курской области от 17.08.2012 г. № 

1-893 «О внесении изменений и дополнений в региональный базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений Курской области, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

комитета образования и науки Курской области от 23.03.2007 г. № 1-421 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих 



программы общего образования» (с изменениями, внесенными приказами 

комитета образования и науки Курской области от 09.12.2011 г. № 1-1234 и 

от 23.03.2012 г. № 1-285) 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 года 

№ 1507-р «О плане действий по модернизации общего образования на 2011-

2015 годы», определяющим порядок поэтапного введения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО), в 2014-2015 учебном году завершился переход на ФГОС НОО в 

общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы начального общего образования. 

На основании указанного распоряжения: 

 полный обязательный переход на ФГОС ООО и ФГОС СОО 

должен осуществляться в следующей последовательности: 

 

Учебный год Классы, переходящие на 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

2015-2016 5 

2016-2017 5,6 

2017-2018 5,6,7 

2018-2019 5,6,7,8 

2019-2020 5,6,7,8,9 

2020-2021 5,6,7,8,9,10 

2021-2022 5,6,7,8,9,10,11 

 
В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ ШКОЛА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД  НА 

ФГОС ООО 9 КЛАСС 

     Учебный план определяет состав образовательных областей базового 

компонента, распределение времени между базовым и школьным 

компонентами, максимальный объем базовой нагрузки обучающихся. 

      Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 

      Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- создание максимально вариативной образовательной среды путем фиксации 

максимального объема изучения укрупненных базовых областей; 



- обеспечение базового образования для каждого школьника; 

- интегрированное изучение отдельных дисциплин; 

- осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание 

адаптированной образовательной среды; 

- содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

 Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных   отношений , 

включающий внеурочную деятельность в 1, 2, 3, 4,5 ,7,8,9классах 

МКОУ «Любостанская СОШ»  является общеобразовательной, работает в 

режиме работы 6-дневной учебной недели. Для учащихся 1 класса 

установлена 5-дневная учебная неделя. 

Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования - 

4 года, основного общего - 5 лет, для среднего общего– 2 года.  

Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели, во 2-11 

классах  составляет не менее 34  недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

- максимально допустимую учебную нагрузку для обучающихся, 

указанную в СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

при 6-дневной неделе, не 

более 

при 5-дневной неделе, не более 

1 21  

2-4 26  

5 32  

6 33  

7 35  

8-9 36  

10-11 37  

В учебном плане максимально допустимая недельная нагрузка по классам 

соответствует СанПиН.  

- максимальное количество часов за весь период обучения (1-4 классы) 

должно составлять не более 3345 часов. 



- - максимальное количество часов за весь период обучения (5-9 классы) 

должно составлять не более 6020 часов. 

Домашние задания даются обучающимся с учѐтом возможности их 

выполнения в следующих пределах:  в 5-6 классах - до 2,5 ч., 7-9 классах - до 

3 часов, 10-11 классах- до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 

 
Начальное общее образование 

 «Учебный план начального общего образования (далее – учебный 

план) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся» (п.19.3 ФГОС НОО, в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1643). 

В соответствии со ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Федерального закона, освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается  

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

     В обязательной части учебного плана указано необходимое количество 

часов (годовых и недельных соответственно) на освоение обязательных 

предметов обязательных предметных областей в соответствии с объемом 

содержания примерных программ по учебным предметам, включенным в 

содержательный раздел ПООП НОО, с частичным использованием часов 

части,  формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный план разработан  

-в соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

22.12.2009г., регистрационный № 15785) с изменениями, внесенными 

вышеуказанными приказами Министерства образования и науки; 
 

- с учетом примерных  учебных планов начального общего 

образования, представленных в организационном разделе примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана должна составлять 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, -20% от общего 

объема часов учебного плана. 



 

Учебный план разработан с учетом этого требования. 
 

Недельный учебный план образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования, 

фиксирует максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, объем 

часов обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, состав и структуру предметных областей. 

Обязательная часть учебного плана (недельного) определяет перечень 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, и примерное 

минимально необходимое время, отводимое на их изучение по классам 

обучения. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях 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 

образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает   реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано: 



 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе региональные и этнокультурные. 

 

МКОУ «Любостанская СОШ» самостоятельно определяет режим работы: 

для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 

для учащихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 6 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе  – 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

– в 1 классе – 35 минут; 

– во 2– 4 классах –45 минут . 

 

Информация о формах промежуточной аттестации  

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 2,3,4 Диктант 

Математика 2,3,4 Контрольная работа 

Окружающий  мир  2,3,4 Контрольная работа 

 

                                              Обязательная часть. 

1.Русский язык и литературное чтение 

Эта область объединяет следующие учебные предметы: русский язык, 

литературное чтение.  

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед школой, 

принадлежит изучению русского языка. На его изучение отводится 5 часов в 

неделю во всех классах. На литературное чтение в 1-4 классах по  4 часа в 

неделю. Программа по литературному чтению ориентирована на 

формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых 

является навык чтения.   



2.Иностранный язык 

Предмет иностранный язык (немецкий) изучают со 2 по 4 класс по 2 часа в 

неделю. Изучение немецкого языка предусматривает общекультурное 

развитие обучающихся, их способность к общению на иностранном языке, 

предполагает формирование навыков устной и письменной речи .  

3.Математика и информатика 

Количество учебных часов, отведѐнных на изучение предмета «Математика» 

в 1 -4 классах 4 часа в неделю.  

4.Обществознание и естествознание 

В 1-4 классах  на  изучение учебного предмета «Окружающий мир» 

отводится по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным, занимается изучением 

человека, природы, общества. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

5. Основы религиозных культур и светской этики  

В учебном плане предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы православной культуры» представлен в 4 классе 1 часом в 

неделю 

6. Искусство 

Образовательная область представлена следующими предметами: музыка, 

изобразительное искусство: 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» - в 1- 4 классах по 1 часу в 

неделю.  

Учебный предмет «Музыка» отводится  в 1- 4 классах по 1 часу в неделю. 

7. Технология 

В 1 - 4 классах в рамках учебного предмета «Технология» отводится по 1 

часу в неделю.  

8. Физическая культура   

Учебный предмет «Физическая культура» представлена   3 часами в  неделю 

в 1-4 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

распределена  следующим образом:  

«Литературное  чтение» во 2 классе   1 час , т.к. одной из важнейших задач 

начальной школы является интенсивное развитие навыка чтения как вида 

речевой деятельности, совершенствование навыков говорения, развитие 

творческого мышления.  

«Математика» во 2 классе  1час в неделю.  



   В  3-4 классах  по 1 часу в неделю отводится на предмет «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке».  

   Факультатив  «Основы православной культуры» помогают школьнику 

постичь истинное значение православия во всех областях русской культуры и 

русской истории в целом. В учебном плане он представлен по 1 часу в 

неделю во 2-3 классах. 

 
 

                                        Учебный план для 1-4 классов  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на 2019-2020уч.год 
 

 Недельный учебный план  

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский  язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык * *    

Литературное 

чтение на 

родном языке 

* *    

Иностранный  

язык 

 

Немецкий язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 
Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 4 



Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 

 

24 91 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

- 3 3 2 8 

Русский  язык и 

литературное  

чтение 

Русский язык      

Литературное 

чтение 

 1   1 

Родной язык   1 1 2 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

  1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика   1   1 

Информатика      

Основы православной культуры        1       1        2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

21 26 26 26 99 

 

 

        В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Часть внеурочной деятельности, часы которой включены в учебный 

план образовательной организации в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений, является обязательной для 

посещения обучающимися, и на нее распространяются ограничения, 

накладываемые «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

образовательной организации. Образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 



 

                 ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ(1-4 КЛАССЫ) 

 

        1 класс:                    
                                    1час –  « Бумажная  фантазия». 

                                     

  2 класс:                  

                                    1час -   «Моя родословная». 

                                    1 час - «Народные игры и забавы». 

                                    1 час-   «Развивай-ка» 

 

       3класс:                    
                                   1час -  «Родные истоки». 

                                   1час  -   «Театральная мастерская». 

                                   1 час-   «Школа  добрых дел» 

 

      4 класс:               1 час-  «Настольные  игры» 

                               1час –  «Я-курянин» 

                               1час –  « Творческая мастерская». 

                               1 час –«Риторика» 
 

 

                                            Основное общее образование 

 
Учебный план основного общего образования (далее – учебный 

план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных предметных 

областей по классам (годам обучения). Основная образовательная 

программа основного общего образования может включать как один, так и 

нескольких учебных планов (п.18.3.1 ФГОС ООО). 

В соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2 «Основные понятия, используемые в 

настоящем федеральном законе») учебный план определяет  формы 

промежуточной аттестации обучающихся. На основании этого в учебный 

план внесена  информацию о формах промежуточной аттестации 

обучающихся. 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

Учебный план основного общего образования  



 для 5, 6,7,8,9  классов (ФГОС ООО) 

на 2019-2020 уч.год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество   часов 

в неделю 

V 

 

VI VII 

нет 

VIII IX Всего 

 Обязательная часть       

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык   1 1 1 1 2 6 

Родная литература 1 1    2 

Иностранные языки Немецкий язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

 1 1 1 1 4 

Общественно-

научные предметы 

История России. - 1,5 1,5 1,5 1,5 6 

 Всеобщая история 2 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

       

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы  

духовно-

нравственной  

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

   1  1 



жизнедеятельности жизнедеятельности  

Итого 30 31 32 34 32 160 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 3 2 4 12 

Иностранные языки Второй 

иностранный 

язык(английский) 

1     1 

Математика и  

информатика 

       

       

Информатика  1   1 2 

Естественно-научные 

предметы 

       

Биология   1   1 

История Курского края    1 1  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 1  1 4 

Технология СВПО     0,5 0,5 

Курс по выбору 

«Юный 

тракторист» 

    0,5 0,5 

 Курс по выбору 

по математике 

    1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

      
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      План внеурочной деятельности 

5 класс, 6 класс, 8 класс,9 класс 

 

 
                               

 

Учебный план основного общего образования разработан 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), с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, 

внесенной в реестр примерных основных образовательных программ 

под №2 в 2015 году. 

  

В соответствии с ФГОС ООО обязательная часть учебного плана 

должна составлять 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 30% от общего объема часов учебного плана основного общего 

образования, реализуемого образовательной организацией. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

№ 

п/п 

Направления развития 

личности 

Наименование Количес

тво 

часов в 

неделю 

5 кл 

Количест

во часов 

в неделю 

6 кл 

Количество 

часов в 

неделю 

 8 кл 

Количеств

о часов в 

неделю 

 9 кл 

1 Духовно - нравственное «Православная  

культура» 
      1 1 1 

2. Общеинтеллектуальное «Занимательный 

английский язык» 
1 1 1 1 

3. Социальное «Я-гражданин»  1   

4. Общекультурное «Волшебное 

выжигание» 
1    

5. Общекультурное «Ожившие  

ткани» 
 1   

6. Общеинтеллектуальное «Юный 

информатик» 
1    

7. Общеинтеллектуальное «Занимательный 

русский язык» 
  1  

8. Общеинтеллектуальное Индивидуальный 

проект 
   2 

 Итого  3 4 3 4 



 

Учебный план МКОУ «Любостанская СОШ», реализующей 

образовательную программу основного общего образования, фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, объем часов 

обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяет обязательные  предметные области 

и учебные предметы. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

минимально необходимое учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

С учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования,  включенной в реестр примерных основных 

образовательных программ общего образования, а также письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г.№ 

08-761, предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» может быть реализована через: 

1) занятия по предметной области, учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности региона России, 

включенные в обязательную часть учебного плана (в 5  классе в объеме 

1 часа в неделю в течение учебного года); 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) других предметных областей, тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания; 

3) включение занятий по предметной области во внеурочную 

деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона 

образовательные организации свободны в определении содержания 

образования,  выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам. 



Принятие решения о реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» через урочную и (или) 

внеурочную деятельность, а также решение о выборе учебно-методического 

обеспечения предметной области, включение учебных модулей, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы других 

предметных областей относится к  компетенции конкретной образовательной 

организации». 

МКОУ «Любостанская СОШ» самостоятельно определяет режим работы: 

для учащихся 5-9 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 6 дней. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

34 недели.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов.  

 

Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных 

неделях составляет 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно (при 

максимальном количестве часов за весь период обучения - 6020). 

 

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. 

 

Учебный план основного общего образования  (5 ,6,7,8 ,9классы  ФГОС 

ООО)  состоит из предметных областей: 

1.Русский язык и литература  

Эта область объединяет следующие учебные предметы: русский язык, 

литература.  

На изучение русского языка в 5 классе отводится 5 часов  в неделю. На 

литературу 3 часа в неделю. 

На изучение русского языка в 6 классе отводится 5 часов  в неделю. На 

литературу 3часа в неделю.  

На изучение русского языка в 7классе отводится 4 часа  в неделю. На 

литературу 2часа в неделю.  

На изучение русского языка в 8 классе отводится 3 часа в неделю. На 

литературу 2часа в неделю. 

На изучение русского языка в 9классе отводится 3 часа в неделю. На 

литературу 2часа в неделю. 

2.Родной язык и родная литература 

Эта область объединяет следующие учебные предметы: родной язык, родная 

литература.  



На изучение родного языка в 5 классе отводится 1 час  в неделю. На родную 

литературу 1 час в неделю. 

На изучение родного языка в 6 классе отводится 1 час  в неделю. На родную 

литературу 1 час в неделю. 

На изучение родного языка в 7 классе отводится 1 час  в неделю.  

На изучение родного языка в 8 классе отводится 1 час  в неделю. 

На изучение родного языка в 9 классе отводится 1 час  в неделю. 

 

3.Иностранные языки 

На изучение немецкого языка в 5-9классах  отводится  по 3 часа  в неделю. 

На изучение второго иностранного языка отводится в 5 классе-1 час, в 6,7,8,9 

классах по 1 часу в неделю. 

 

4.Общественно-научные предметы 

 На  изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

отводится по 2 часа в неделю, а на  изучение учебного предмета 

«Обществознание» отводится по 1 час в неделю в 6-9 классах. 

. На  изучение учебного предмета «География» отводится по 2 часа в неделю 

в 7-9 классах, по 1 часу в 5,6 классах. 

5.Математика и информатика 

Количество учебных часов, отведѐнных на изучение предмета «Математика» 

5 часов в неделю в 5-9  классах 

Информатика по 1 часу в 5-8 классах,2 часа в 9 классе.  

6.Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

ОДНКНР -1 час в 5 классе 

7. Естественно-научные предметы 

 На  изучение учебного предмета  «Физика» отводится  по 2 часа в неделю  в 

7.8 классах. 3 часа  в неделю в 9 классе. 

На  изучение учебного предмета  «Химия» отводится  по 2 часа в неделю в 8-

9 классах. 

 На  изучение учебного предмета  «Биология» отводится  по 1 часу в неделю 

в 5-7классах,в 8-9 классах по 2 часа. 

 

8. Искусство 

Образовательная область представлена следующими предметами: музыка, 

изобразительное искусство: 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 1 час в неделю 

Учебный предмет «Музыка» отводится  1 час в неделю. 

 9. Технология  



На учебный  предмет «Технология» отводится 2 час в неделю в 5-7 классах,в 

8 классе-1час.  

10. Физическая культура   и основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» представлена   3 часами в  неделю. 

Основы безопасности жизнедеятельности  -по 1 часу в неделю. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

распределена  следующим образом:  

 

1.Математика и информатика 

Количество учебных часов, отведѐнных   на изучение предмета 

«Информатика» 1 час в неделю в  6,9 классах. 

2.Естесственно--научные предметы 

 В 7 классе на  изучение  учебного предмета «Биология»,  отводится 1 час в 

неделю. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности в 5,6.7 классах по 1 часу в 

неделю. 

4. «История курского края» в 7 и 8 классах по 1 часу в неделю. 

В 9 классе по 1 часу -   на организацию предпрофильной подготовки -  

«Слагаемые выбора профиля обучения», на курс по выбору «За страницами 

учебника математики » -1 час 
 

                                        

Среднее общее образование 

10-11 классы 
 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Математика», «Физическая 

культура», «ОБЖ»; интегрированные учебные предметы «Обществознание» 

(включая экономику и право) и «Естествознание» 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 10-11 классах  отводится 

по 1 часу в неделю плюс по 1 часу за счѐт регионального компонента.  

Учебный предмет «Литература» предусматривает изучение  по 3 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Немецкий язык» изучается  по 3 часа в неделю 

КОЛИЧЕСТВО учебных часов, отводимых на изучение  образовательной 

области «Математика»  в 10-11 классах предусматривается изучение учебных 

предметов «Алгебра и начала анализа» - 3 часа в , «Геометрия» - 2 часа в 

неделю.  



Учебный предмет «Физика» изучается в 10-11 классах по 2 часа в неделю 

Учебный предмет «Химия» изучается в 10-11 классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «География» изучается  в 10-11классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается  в 10-11классах по 1 часу в неделю 

Информатика и ИКТ изучается в 10-11 классах  по 1 часа  в неделю и 

направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности учащихся. 

Учебный предмет «История» предусматривает изучение в 10-11 классах по 2 

часа в неделю.  

 Интегрированный учебный предмет «Обществознание» изучается 10-11 

классах по 2 часа  в неделю и на базовом уровне включает разделы 

Экономика и Право, которые преподаются в составе данного предмета. 

 Искусство (МХК)  в 10-11 классах по1 часу в неделю 

Технология изучается по 1  часу в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах изучается по 3 часа 

в неделю.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

10-11 классах по  1 час в неделю, и по 1 часу в неделю  за счѐт регионального 

компонента  

Региональный базисный учебный план предполагает функционально полный, 

но минимальный их набор.  

 Региональный компонент  представлен учебными предметами «Русский 

язык» по 1 часу в неделю. 

Истинное значение русского православия для современного общества 

призван   факультатив «Основы православной культуры»  в 10 - 11  классах 

по 1 часу в неделю 

 

На основании указанных причин в 10-11 классах за счет компонента 

образовательного учреждения увеличивается на изучение предметов алгебра 

и начала анализа, ОБЖ  по 1 часу.                   

В современной модели образования ставится задача подлинной 

фундаметизации школьного образования. Решить эту задачу качественно в 

рамках времени отведенного на изучение предметов  биологии, химии (1час) 

не представляется возможным и сдача ЕГЭ по данным предметам является 

проблематичной. 

  Исходя из существующих условий  и образовательных вопросов 

обучающихся и их родителей, время, отведенное на элективные курсы и 

обеспечивает повышенный уровень изучения учебных предметов  

федерального компонента. 



   Элективные учебные предметы реализуются за счет школьного компонента 

учебного плана. Элективные курсы помогут школьнику, обучающемуся в 10-

11 классах, подготовиться к сдаче ЕГЭ по этому предмету на повышенном 

уровне, а также помогут определиться в выборе профессии.  

Элективные курсы в 10 классе 

«Русский язык в формате ЕГЭ» 1 час). 

 «Математика - абитуриенту» (1 час). Содержание программы курса 

актуальна с точки зрения предпрофильной подготовки как пропедевтика 

математического образования в старшей школе. Помогает сформировать 

умение грамотно выполнять алгоритмические предписания, развивает 

мышление, характерное для математики с его абстрактностью, строгостью 

позволяет подготовить обучающихся к ЕГЭ по математике  

«Подготовка к ЕГЭ  по обществознанию» (1 час). 

 «Актуальные  вопросы биологии  в  ЕГЭ» (1 час). 

Актуальные вопросы химии в ЕГЭ 91 (час.) 

  

Введение данного учебного плана предполагает: 

- удовлетворение  образовательных задач учащихся и их родителей; 

-повышение качества знаний школьников; 

-создание каждому ученику условий для самоопределения и выбора будущей 

профессии. 

 

 

                         Учебный план для 10 - 11 классов 

                                Cреднее общее образование 

на 2019-2020 уч.год      

                                                                                            
Учебные предметы Количество часов в 

неделю 
Всего 
 

Х кл. 

 

XI кл 

(нет) 

 

I. Федеральный компонент 27 27 59 

Базовые учебные предметы    

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

История 2 2 4 

География 1 1 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 4 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 



Физика  2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия 1  1 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

II.Региональный компонент 2 2 4 

Русский язык 1 1 2 

Основы православной культуры 

(факультатив) 

1 1 2 

Всего 30 31 61 

III.Компонент образовательного 

учреждения 

7 6 13 

Математика 1 1 2 

ОБЖ 1 1 2 

Элективный курс  

«Актуальные вопросы химии в ЕГЭ» 

1  1 

«Русский язык в формате ЕГЭ»(элек.курс) 1 1 2 

Избранные вопросы  математики (эл.курс) 1  1 

Математика - абитуриенту  1 1 

Актуальные  вопросы  обществознания в 

ЕГЭ     (элек.курс) 

1  1 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию  1 1 

Решение биологических задач (элек.курс)  1 1 

Актуальные  вопросы биологии  в  ЕГЭ 1  1 

Итого: 37 37 74 

 

                                                 

Реализация учебного  плана МКОУ«Любостанская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области, 

предоставляет возможность всем обучающимся получить начальное общее, 

основное общее, среднее общее  образование, позволяет удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы обучающихся, то есть  достигнуть целей образовательной 

программы школы. 

 

 

 

                



 

 

 

 

 


