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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(1 – 4 классы) 

Учебный план МБОУ «Кременковская ООШ» для 1-4 классов на 2020– 2021 учебный год 

составлен в соответствии с нормативными документами: 

 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации" (ст.28 п.1,2, п.6 п.п.1, п.7, ст.58, ст.66). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства 

образования и наукиРоссийской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрированв Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

 Приказ МОиН РФ №1060 от 18 декабря  2012 г. «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». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «О  федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения Россииот 18.05.2020  №  249 « О внесении изменений в 

ФПУ»  

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

(Начальная школа.Стандарты второго поколения). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 

373» 

 Приказ Министерства образования Нижегородской области от 24.04.2012 №167-а «О 

введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области». 

 Письмо министерства образования Нижегородской области от 31.01.2013 № 316-01-

100-242/13 «Об организации работы по выбору модуля в рамках учебного курса 



ОРКСЭ».Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 

2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 №316-01-

52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

г. № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов 

РФ в общеобразовательных организациях»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо  Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г № 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»; 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области Об изучении предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и 

родная литература» от 30.08.2019г. № 316-234213/19 (РемкомендацииГБОУ  ДПО 

НИРО для общеобразовательных организаций о преподавании предметных 

областей«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и 

родная литература») 

 Устав МБОУ «Кременковская ООШ». 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Кременковская ООШ 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации, 

законодательным  региональным и муниципальным актам в области образования и 

обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования.  

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

Формируются универсальные учебные действия; 

Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми 

 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения; 

выполнение основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

выполнение образовательных программ по учебным предметам начального общего 

образования. 



При формировании учебного плана на 2020-2021 учебного года были учтены требования 

ФГОС НОО, социальный запрос, кадровое и материально-техническое  оснащение учебного 

и воспитательного процесса. Учебный план имеет двухуровневую структуру: инвариантная и 

вариантная части. Инвариантная часть  включает в себя  предметы федерального 

компонента, а вариантная часть - учебные предметы части, формируемой участниками 

образовательных отношений (учебные предметы в рамках обязательной нагрузки, 

индивидуальные занятия) отражает специфику ОО, соотносит ее с интересами и запросами 

обучающихся и их родителей. Учебный план определяет  структуру обязательных 

предметных областей: Русский язык и литература, Математика и информатика, Иностранный 

язык, Обществознание и естествознание, Искусство, Технология, Физическая культура, 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Обязательная  часть учебного 

плана представлена традиционным набором учебных предметов, рабочие программы 

которых разработаны на основе авторских программ и утверждены педагогическим советом 

школы.  

 На освоение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе отведено 1 час в неделю. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменным заявлением-

согласием  родителей (законных представителей) 

( Пр.№3 от 17.03.20г.). 

На основании произведенного выбора  изучение курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»  ведется в рамках модуля «Основы православной культуры». Преподавание 

данного предмета  обеспечено учебно-методическим комплексом и наличием 

квалификационной подготовки педагога в ГБОУ ДПО НИРО по курсу  «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через урок 

«Родной язык» и Литературное чтение на родном языке» (по 1 час)во 2-4 классах и 

индивидуально-групповые занятия по  математике во 2,3,4 классах ( по 1 часу). Это 

обусловлено тем, что в ОУ имеется необходимое УМК, педагоги прошли курсовую 

подготовку, а также с учетом запросов родителей( Пр.№3от 17.03.20г.). 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется  с использованием 

учебных  пособий  УМК «Школа России»,  входящих  в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных  к использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»  (Приказ Минобрнауки России от 28декабря 2018 г. № 345). 

Образование в начальной школе ориентировано на 4-х летний срок освоения 

образовательной программы начального общего образования. 
Обучение в 1-м классе организуется  в соответствии с требованиями СанПиН 2.42.28-10 от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально 

допустимой нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами 

в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

 Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 «ступенчатый» режим обучения:  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 45 минут каждый; 

 с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении 

письму, чтению, математике; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Во 2-4-х классах  установлена шестидневная учебная неделя. 



Предельно допустимый объем аудиторной учебной нагрузки по всем классам соответствует 

установленным нормам:   

1-ые класс  – 21 час,  

2-4-ые классы – 26 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

для 1-4 классов 

на 2020 -2021 учебный год 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

Всего 

 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл.  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - 1 1 1 3 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- 1 1 1 3 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

16 

 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 4 

ИЗО 

 

1 1 1 1 4 

Технология  

 

Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 1 1 

Итого:  21  25  25 25 96 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 

6-дневной учебной неделе 

0 1 1 1 3 



Индивидуально-

групповые занятия 

 

 

Русский язык 

- - - -  - 

 

Математика 

- 1 1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная 

недельная учебная нагрузка  
21 26 26 26 99 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

   5-9 КЛАССЫ   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план для 5-9классов  на 2020– 2021 учебный год, реализующий основную 

образовательную программу основного  общего образования, является важнейшим 

нормативным документом по введению в действие  и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного  общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и  максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав  и 

структуру обязательных предметных областей по классам.  

 

Учебный план для 5-9 классов  на 2019 – 2020 учебный год составлен в 

соответствии с нормативными документами: 

 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации" (ст.28 п.1,2, п.6 п.п.1, п.7, ст.58, ст.66); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [- М.: Просвещение, 2010); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. (Савинов, Е. Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования Е. Савинов. – М.: Просвещение, 2011.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

 Письмо Министерства и науки РФ Департамента государственной политики в сфере 

образования от 17.05.2018г. № 08-1214 «По вопросу обязательного изучения «Второго 

иностранного языка» на уровне основного общего образования»; 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 19 сентября 2016 г. 

№316-01-100-3467/16-00 «Об изучении предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации»; 



 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 06.09.2018г. «О преподавании истории и обществознания в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2018-2019 учебном 

году» № 316-01-100-3510/18-00 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. 

№ 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов 

РФ в общеобразовательных организациях»; 

 Письмо  Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г № 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»; 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014 № 316-01-

100- 1440/14 «О перспективе обеспечения образовательной области «Искусство»;  

 Письмо Министерства образования Нижегородской области Об изучении предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и 

родная литература» от 30.08.2019г. № 316-234213/19 (РемкомендацииГБОУ  ДПО 

НИРО для общеобразовательных организаций о преподавании предметных 

областей«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и 

родная литература») 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательныхучреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «О  федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020  №  249 « О внесении изменений в 

ФПУ»  

 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 18.02.2016г. №316-01-

100-543\16-0-0 «Об учебном курсе «История Нижегородского края»  

 Устав МБОУ «Кременковская ООШ»; 

 Основная образовательная программа основного  общего образования МБОУ 

«Кременковская ООШ» . 

 

Целями реализации учебного плана являются:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося второй  

ступени образования, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  



- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

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

участниками образовательного процесса, включающей и внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие обязательные предметные 

области: Русский язык илитература, Иностранный язык,математика и информатика, 

общественно-научные предметы,естественно-научные 

предметы,искусство,технология,физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности, основы духовно-нравственной культуры. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).  

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

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;   

—  индивидуально-групповые занятия.  

На основании письма Министерства образования Нижегородской области от 06 

сентября 2016 г. № 316-01-100-3264/16-00 «О направлении методического письма о препо-

давании истории и обществознания» в 5 классе в рамках учебного предмета «История» 

преподается учебный курс «Всеобщая история. История Древнего мира» в объеме 68 часов. 

В 6, 7, 8,9классах, согласно ФГОС, единый предмет «История» в объеме 68 час в 

год представлен учебными курсами «Всеобщая история. История Средних веков» (6 класс), 

«Всеобщая история. История Нового времени» и «История России»(7 - 9 классы). 

На основании  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации   от 

25.05.2015 № 08-761  изучение  предметной области ОДНКНР  реализуется изучением 

предмета ОДНКНР -1ч.в 5 классе,через внеурочную деятельность в 6-7классах  ( кружок 

«Истоки»).Преподавание данного предмета  обеспечено учебно-методическим 

комплексом и наличием квалификационной подготовки педагога в ГБОУ ДПО НИРО. 

В обязательную часть учебного плана за счет части, формируемой участниками об-

разовательных отношений введены курсы «Родной язык» в 5-9 классах (по 0,5ч), 

«Родная литература»(по 0,5ч),«Основы безопасности жизнедеятельности»в 7 классе, 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»в 5 классе(1ч),   «История 

Нижегородского края»в 6-9 классах(по1ч) ,  второй час по учебному курсу «Биология»в 

7 классе, «Религии России»в 8-9 классах (по 1ч) и индивидуально-групповые занятия по 

математике в 5,8,9 класса по1ч.Это обусловлено тем, что в ОУ имеется необходимое 

УМК, педагоги прошли курсовую подготовку, а также с учетом запросов родителей( 

Пр.род.собрания№3 от 17.03.20 г). 

Нормативный срок реализации учебного плана основного общего образования составляет - 5 

лет. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

для 5-9 классов  по введению и реализации ФГОС ООО 

на  2020-2021 учебный  год 

 (шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

5 

класс 

6 класс 

 

7 

класс 

8 класс 9 класс Всего 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 5 3 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5     0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Английский  язык 3 3 3 3 3 15 

 
Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2 2 - - - 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История (Всеобщая 

история) 

2 - - - - 2 

Обществознание   1 1 1 1 4 

История - 2 2 2 3 9 

География 1 1 2 2 2 8 

История Нижегородского 

края 

- 1 1 1 1 4 

 Религии России - - - 1 1 2 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

ОДНКНР ОДНКНР 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ  - 1 1 1 4 

Обязательная нагрузка 

 
31 33 35 35 35 169 

Часть учебного плана, формируемая  1 0 0 1 1 3 



 

 

 

  
 

участниками  образовательного процесса   

ИГЗ Математика 1 - - 1 1 3 

Максимальный объем недельной  нагрузки  32 

 

33 35 36 36  

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка  при 6-дневной учебной 

неделе 

1088 1122 1190 1224 1224  


