
Пояснительная записка к учебному плану   

МБОУ СОШ № 16 с УИОП  

с/п Кыновская основная общеобразовательная школа                                                

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план– нормативный документ, определяющий перечень учебных 

предметов, курсов и объѐм учебного времени, отводимого на их изучение по 

уровням общего образования и классам (годам) обучения по обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающегося. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год сформирован в соответствии со 

следующими нормативными документами: - Федеральный Закон от 29 

декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Закон об образовании);                                                                                               

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011г. регистрационный № 19993);                                                                      

-Приказ Министерства образования и науки РФ № 1015 от 30.08.2013г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;                                                                                                     

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312;                    

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011г. №1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004г. № 1312»;                                                                     

 Приказ Министерства образования и науки РФ №74 от 01.02.2012 г. «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 



образования РФ от 9 марта 2004г. № 1312»;                                                                      

 Приказ Министерства образования России № 373 от 6 октября 2009 г. «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования (с изменениями и 

дополнениями)»;                                                                                                                       

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644);    

     Учебный план для обучающихся с ОВЗ составлен в соответствии с ФГОС 

НООО ОВЗ, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении и введении в действие ФГОС ОВЗ» №  1598     от  19.12 

2014; на основе Примерной АООП для обучающихся с ЗПР (вар.7.1.,7.2)  и 

для обучающихся с умственной отсталостью.(вар. 8.1.8.2), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 г. № 4/15); 

  

    Цель учебного плана: создание условий для получения каждым 

обучающимся доступного качественного     образования в соответствии с его 

образовательными потребностями, формирование ключевых 

компетентностей обучающихся.                                                                            

  Задачи учебного плана:  обеспечить качественную реализацию                   

выполнения государственного образовательного стандарта;                                                               

 воспитать разносторонне развитую личность, способную к активной 

адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору;                                                          

 обеспечить сохранение и укрепление здоровья обучающихся;                                  

 создать условия для формирования высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России.  

  Для организации образовательной деятельности используются                    

следующие разделы учебного плана:  начальное общее образование                     

(1-4 классы);  основное общее образование (5-9 классы),                      

индивидуальные учебные планы для обучающихся с ОВЗ 4 и                                 

9 классов с глубокой умственной отсталостью (8.2).                                                                               

Учреждение работает по учебным программам и учебникам, 

рекомендованным приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 

2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».                                                                                                    

  При составлении учебного плана учитывались результаты образовательной 

деятельности, имеющееся кадровое обеспечение, материально-техническая 

база школы, запросы участников образовательных отношений                          

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода и осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной                              

программы. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого                      

класса в течение учебного года осуществляется без фиксации                                     

достижений  обучающихся в виде отметок.                                                                                               

Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится в сроки, 

установленные Министерством образования и науки Российской Федерации 

на данный учебный год.                                                                                     

Начальное общее образование . 

  Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования (1-4 классы), рассчитан на 5 учебных дней в неделю. Занятия 

организованы в первую смену. Продолжительность учебного года в 1 классе 

– 33 учебные недели, в течение года (в феврале) устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность учебного года во 

2-4 классах – 34 учебных недели. Продолжительность урока для I полугодия 

1 класса – 35 минут, для II полугодия 1 класса, 2-4 классов – 40 минут (с 

СанПиН 2.4.2.2821-10п.10.9).  

  С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 

2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 

МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13). Таким образом, 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 40 

минут каждый. В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 

продолжительность урока для 2-4-х классов 40 минут. Домашние задания 

даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: во 2-3 классах - до 1,5 часа, в 4 классе - до 2 часов. (СанПиН 



2.4.2.2821-10, п.10.30). В первом классе обучение ведется без домашних 

заданий.                                                                      

  Учебный план начального общего образования является составной частью 

основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШТ № 16 с УИОП», разработанной на основе основной 

образовательной программы начального общего образования, и обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам.    

  Из-за малой наполняемости классов в 2020-2021 учебном году 

скомплектованы 2 класса-комплекта: 1 и 4 класс, 2 и 3 класс. Учебный план 

для 4 класса составлен на основе примерного недельного учебного плана 

начального общего образования с задержкой психического развития (вариант 

7.2) , также в четвертом классе один обучающийся с                                   

умственной  отсталостью на индивидуальном обучении  для него составлен 

план по программе 8.2. Общее количество часов, отведенное на класс- 

комплект 1и4 составляет 32,5 часа, на класс-комплект 2 и 3 – 34.5 часа                                                                                

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 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 образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано в 2020-2021 

учебном году на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

иностранного языка (французский) для успешного освоения программы: из 

вариативной части учебного плана дополнительно выделен в 4 классе 1 час. 

Для коррекционной работы с обучающимися с целью поддержки в освоении 

учебной программы  отводится по 0,5 час в каждом классе –комплекте.     

   Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

учебные предметы: «Русский язык» и «Литературное чтение», которым 

предшествует курс «Обучение грамоте» в 1-ом классе. Содержание 



«Русского языка» направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьника, способности выбирать средства языка в соответствие с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. «Литературное чтение» 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной 

детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника. На изучение предмета «Русский язык» в 1-3 классах отводится по 

5 часов в неделю, а в 4 классе (коррекционный) –  4 часа в неделю.                   

На «Литературное чтение» отведено по 4 часа в неделю 1-3 классах, 3часа в 4 

классе. Изучение ориентировано на формирование и совершенствование всех 

видов речевой деятельности младших школьников (слушание, говорение, 

чтение, письмо, различные виды пересказов), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных 

и эстетических чувств у школьников.  

  Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет 

«Иностранный язык». Иностранный язык (французский) изучается со 2-го 

класса, 2 часа в неделю; формирует элементарные коммуникативные умения 

в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, 

внимание, мышление, память и воображение младшего школьника.  

  Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Основные задачи курса в 1 классе: развитие математической 

речи обучающихся, логического и алгоритмического мышления, 

воображения; во 2-4 классах – полноценное интеллектуальное развитие, 

формирование мыслительных процессов, логического мышления, 

пространственных ориентировок, а также математическая подготовка 

обучающихся к дальнейшему обучению. На освоение предметной программы 

отводится по 4 часа в каждом классе.                                                       

  Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его 

содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе, 

человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и        в 

то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и 

взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую 

грамотность обучающихся, нравственно-этические и безопасные нормы 



взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. На предмет   

«Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю в каждом классе- комплекте.                                                                       

  Изучение предметов области «Искусство» («Изобразительное искусство» и 

«Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. На предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

отводится по 1 часу в неделю.                                                                             

   Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» 

формирует практико-ориентированную направленность содержания 

обучения, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. На этот предмет 

отводится 1 час в неделю в классе -комплекте.                                                                              

  Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» преподается в 4-м классе, 1 час в неделю, с целью 

формирования у младшего школьника мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России                                   

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколом родительского собрания и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей). В соответствии с 

запросами участников образовательных отношений, в 2020-2021 учебном 

году обучение ведется по модулю данного курса «Основы светской этики».                                                                                                      

   Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура», основная цель которого – формирование 

у обучающихся основ здорового образа жизни, увеличения двигательной 

активности и развития физических качеств обучающихся. На изучение 

предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю за счет 

увеличения на 1 час максимально допустимой недельной нагрузки (согласно 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 и приказа Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2010 г. №889).  

Основное общее образование 

  Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 



образования (5-9 классы), продолжительность учебного года составляет не 

менее 34 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Содержание образования на втором уровне является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной школе или в организации профессионального 

образования, создает условия для получения обязательного среднего общего 

образования, подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего 

обучения, их социального самоопределения и самообразования.  

  В учебном плане на уровне основного общего образования представлены 

все основные предметные области: филология, математика и информатика, 

общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, искусство, 

технология, физическая культура. Инвариантная часть направлена на 

достижение результатов, определяемых ФГОС ООО. Перечень обязательных 

для изучения учебных предметов обязательных предметных областей:  

 Учебный предмет «Русский язык» предметной области «Русский язык и 

литература» изучается в 6,7,9 классах: 6 класс –6 часов в неделю, 7 класс – 4 

часа, , 9 класс – 3 часа).  

 Учебный предмет «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература» изучается в 6 классе -  3 часа в неделю, в 7 классе – 2 часа, в 9 

классе – 3 часа.  

 Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» предметной области 

«Иностранные языки» изучается по 3 часа в неделю в 6 и 9 классе, в 7 классе 

изучается французский язык 3 часа в неделю.  

 Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» изучается в 6,7,9 классах по 5 часов в неделю. В 7-9 классах 

идет деление на модули «Алгебра» (по 3 часа в неделю), «Геометрия» (по 2 

часа в неделю) и изучается «Информатика» (по 1 часу в неделю).  

 Учебный предмет «История России. Всеобщая история» предметной 

области «Общественно-научных предметов» изучается по 2 часа в неделю в 

6,7 классах и 3 часа в неделю в 9 классе.  

 Учебный предмет «Обществознание» предметной области «Общественно-

научных предметов» изучается по 1 часу в неделю в 6,7,9классах.  



 Учебный предмет «География» предметной области «Общественно-

научных предметов» изучается в 6 классе по 1 часу в неделю, в 7,9 классах – 

по 2 часа в неделю 

.  Учебный предмет «Биология» предметной области «Естественнонаучных 

предметов» изучается в 6,7 классах по 1 часу в неделю и по 2 часа в неделю в 

8-9 классах.  

 Учебный предмет «Физика» предметной области «Естественно-научных 

предметов» изучается в 7-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа.  

 Учебный предмет «Химия» предметной области «Естественно-научных 

предметов» изучается в 8-9 классах по 2 часа в неделю, на учебные занятия  

класс комплектуется с 9 классом СОШ № 65 

 Учебный предмет «Музыка» предметной области «Музыка» изучается по 1 

часу в неделю в 5-8 классах.  

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» предметной области 

«Искусство» изучается по 1 часу в неделю в 5-7 классах. 

  Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» 

изучается по 2 часа в неделю в 6,7 классах  

  Учебный предмет «Физическая культура» предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

по изучается по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «ОБЖ» предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 9 классе  1 час в 

неделю в каждом классе. 

  В 2020-2021 учебном году образовательное учреждение реализует 

требования ФГОС основного общего образования в 6,7,9 классах. ФГОС 

основного общего образования предусматривает наличие инвариантной 

части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 



увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части, выделен дополнительный 1 час на поддержку 

предмета «Биология» в 7 классе. 

Изучение истории и культуры малой Родины способствует формированию у 

ребят чувства патриотизма, ответственности, любви к родной стране. В целях 

реализации одного из направлений ООП Учреждения «Краеведение» 

выделено по 1 часу в 6 и 7 классах в предметной области «Общественно-

научные предметы» на учебный предмет «Краеведение» 

  В целях профессионального самоопределения обучающихся выделен 1 час в 

неделю на курс «Предпрофильная подготовка». 

  В 9 классе обучается 1 человек обучается по СИПР, для него составлен 

отдельный план на 6 часов. 

 Реализация учебного плана обеспечена: необходимыми кадрами          
соответствующей квалификации; программно-методическими комплексами, 
утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации 


