
Пояснительная записка 

к учебному плану на 2019- 2020 учебный год 

муниципального казенного  общеобразовательного  учреждения 

«Киндальская основная общеобразовательная школа» 
 

Учебный план муниципального казенного      общеобразовательного учреждения 

«Киндальская ООШ»    – нормативно правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение на уровне начального 

общего, основного общего образования.  

Учебный план муниципального казенного      общеобразовательного учреждения 

«Киндальская ООШ»    на 2019 – 2020 учебный год состоит из 2-х частей и включает 

учебные планы:  

1. Учебный план начального общего образования 1-4 классы (ФГОС) на 2019-2020 учебный 

год;  

2. Учебный план основного общего образования для 6-8 классов (ФГОС) на 2019-2020 
учебный год  

3. План внеурочной деятельности 

Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения МКОУ 

«Киндальская ООШ» составлен в соответствии с  

 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 Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года 

№ 1529; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

января 2016 года № 38); 



 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 

февраля 2016 года, регистрационный № 40937); 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 

2016 года, регистрационный № 41020); 

 - 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); 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...») зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015 N 38528; 

 -письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 - письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 

№ 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях», а также 

руководствоваться постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

 - письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 - письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими 



рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»); 

 - письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

 -Письма Департамента общего образования Томской области  от 18.04.2017 г.   №  

1358\01-08 «О  формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Томской области на 2017-2018 учебный год, осуществляющих образовательную 

деятельность в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 г  № 

1312»,    № 1360\01-08 «О  формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Томской области на 2018-2019 учебный год,, реализующих ФГОС 

основного общего образования» 
 

Режим организации образовательного процесса  

в 2019-2020 учебном году  
Учебный план рассчитан на работу школы в режиме пятидневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года: 1 кл -33 уч. недели, 2-9 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

Обучение в 1-9-х классах осуществляется в первую смену. . 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 40 минут.  

Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка:1 кл.-21 час, 2,3 класс – 23 

часа, 5кл.-29ч., 6кл.-30ч., 7 кл.-32ч., 8 -9 кл.-33ч. 

 

Учебный план начального общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год составлен в 

соответствии с учебным планом начального общего образования, примерной основной 

программой начального общего образования в редакции протокола №1/15 от 08.04.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», требованиями к организации обучения в образовательных , утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 « Об утверждении СанПин2.4.2.2821-10», на основе примерного 

регионального учебного плана начального общего образования для 2-3 классов 

образовательных организаций Томской области, реализующих программы начального 

общего образования в соответствии м требованиями ФГОС НОО на 2018-2019 учебный 

год ( минимально допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе)  

Учебный план для 2-3 классов определяет общий объем нагрузки, состав и структуру 

обязательных предметных областей и является частью основной образовательной 

программы, разрабатываемой МКОУ  «Киндальская ООШ» и реализующейся через 

урочную и внеурочную деятельность.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Учебный план начального общего образования состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Из части, формируемой 



участниками образовательного процесса,  1 час отдан в обязательную часть на 

увеличение часов русского языка. 
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

Реализация учебного плана ведется на основе УМК «Школы России» 

Численность детей в начальной школе на 2019-2020 учебный год: 

1 класс-1обучающийся 

3 класс- 2 обучающихся 

4 класс-2 обучающихся 

Итого: 5 

 

Учебный план 

МКОУ «Киндальская  ООШ» 

(начальная школа), 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

                               классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть      

Филология Русский язык 5  5  5 

Литературное чтение 4  4  4 

Английский язык   2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  2  2 

Искусство Музыка 1  1 1 1 

Изобразительное искусство 1  1 1 1 

Технология Технология 1  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3  3 3 3 

Количество часов обязательной части 21  23 6 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

0  0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21  23 23 23 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования для 5-8 классов(ФГОС) 

на 2019-2020 учебный год 
Пояснительная записка  

Учебный план для 5-9 классов на 2019-2020 учебный год составлен в соответствии с учебным 

планом основного общего образования, примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» и одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию( протоколом заседания №1/15 от 08.04.2015г.), требованиями к 

организации обучения в образовательных , утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 « Об 



утверждении СанПин2.4.2.2821-10», на основе примерного регионального учебного плана 

основного общего образования для 5-8 классов образовательных организаций Томской 

области, реализующих программы основного общего образования в соответствии  

требованиями ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год ( минимально допустимая аудиторная 

недельная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе). Учебный план для 5-8 классов 

определяет общий объем нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей и 

является частью основной образовательной программы, разрабатываемой МКОУ 

«Киндальская ООШ» и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность.  

Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Учебный план основного общего образования состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  

     Обязательная часть учебного плана   определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования муниципального казенного      общеобразовательного 

учреждения «Киндальская ООШ», и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Из части, формируемой участниками образовательного процесса часы,  отданы  на 

увеличение часов: 

В 7 классе на биологию 

В 8  классе- 1ч на изобразительное искусство и музыку 

Курс «Финансовая грамотность» реализуется в рамках основной образовательной 

программы в интеграции с предметом математика в 6 классе, алгебра в 7-8 классах. 

Количество часов на физическую культуру обязательной части учебного плана составляет 

2 часа , третий час реализуется в рамках внеурочной деятельности. Численность детей в 

основной школе на 2019-2020 учебный год: 

 

6 класс-2 обучающийся 

7 класс- 1 обучающихся 

8 класс- 1 обучающийся 

9 класс-0 обучающихся 

Итого 4 человек 

 

 

Учебный план (недельный) по общеобразовательной программе основного общего 

образования, в соответствии с требованиями ФГОС ООО(4,6,7,8кл)  

 

 

Предметные области Учебные предметы 

                    класс 

Количество часов в неделю Всего 

IV VI VII VIII IX 

 Обязательная 

часть 

      

Русский язык и литература Русский язык 5 5 1 1 3 3  9 

Литература 3 3 2 2  5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0 0 0  0 

Родная литература  0 0 0  0 



Иностранные языки 
Английский язык 2 2 1 3 3  6 

Немецкий язык  1 1 1  1 

Математика и информатика Математика 4 4 1    5 

Алгебра   3 3  3 

Геометрия   2 2  2 

Информатика и 

ИКТ 

  1 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2  4 

Обществознание 

ОРКСЭ 

1 1 1 1  2 

География, 

Окружающий мир 

1 1 2 2  3 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2  2 

Химия     2  2 

Биология, 

Окружающий мир 

1 1 2 2  3 

Искусство Музыка  1 1 1  1 

Изобразительное 

искусство 

 1 1 1  1 

Технология Технология  2 2 1  2 

Физическая культура  и ОБЖ Физическая 

культура 

 2 2 2  2 

ОБЖ    1  1 

Количество часов обязательной части  29 31 32  55 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

 1 1 1  1,5 

Естественно-научные 

предметы 

Естествознание  0,5    0,5 

Общественно-научные 

предметы 

Основы 

социализации 

личности 

   0,5  0,5 

Технология Черчение   0,5 0,5  0,5 

Физическая культура  и ОБЖ Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 0,5 0,5    

Максимально допустимая недельная нагрузка  30 32 33  56,5 

 

 

В обязательной  части учебного плана представлены все учебные предметы. Из-за 

малочисленности  и недостаточного финансирования проведена оптимизация учебного 

плана: 6 класс и 7,8  классы объединены в классы-комплекты. 

 

 

Внеурочная  деятельность (4 часа) 

В соответствии с требованиями Стандарта организуется внеурочная деятельность. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса МКОУ «Киндальская ООШ», которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Внеурочная деятельность ориентирована на создание 

условий для неформального общения детей, имеет выраженную воспитательную и 

социально-педагогическую направленность. Она организуется с целью удовлетворения 



потребностей школьников в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и 

общественно-полезной деятельности, детских общественных объединениях и 

организациях. 

Цель: интеграция усилий всех субъектов, действующих во внеурочном 

пространстве школы, по созданию условий для самореализации, самоопределения, 

развития творческих способностей учащихся. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 реализация единства образовательного процесса; 

 развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его 

нравственных качеств; 

 формирование у школьников целостного и эмоционально-образного восприятия 

мира; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в  процессе 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются 

личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые недостаточно 

представлены в основном образовании; 

 создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения   к истории и культуре своего и 

других народов; 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

Учитывая специфику школы (малокомплектная), внеурочная деятельность в МКОУ 

«Киндальская  ООШ» реализуется через разновозрастные группы для учащихся 1-8 

классов. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм её организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, концерты,  круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

 

 Планируемое распределение часов по программам внеурочной деятельности: 

 

Направления развития 

личности 

Названия курса Кол-во 

часов в 

неделю 

Классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 

Шахматы 

1 

1 

1-8 

1-8 

Общекультурное Очумелые ручки 1 1-8 

 Финансовая грамотность 1 1-8 

 Итого: 4ч.  

Программа дополнительного образования -1 час 
«Лыжные гонки» 
 


