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Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «Зерновская ООШ» 
на 2020/2021 учебный год 

        Учебный план 1 - 9 классов МАОУ «Зерновская ООШ» на 2020/2021 учебный год разработан в соответствии с:  
        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
        - приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»(в редакции 
приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 
декабря 2014 года № 1643, от 18 макя 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576; 
- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 
1644, от 31 декабря 2015 года № 1577); 
      - приказом Минобрнауки России от 30 августа 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»; 
        - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 
29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с 
изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г). 

В соответствии с п. 5.1 статьи 11 Федерального закона № 317-ФЗ «О внесении  изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного 
общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков 
народов Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка.  

В письме Минпросвещения России от 20 декабря 2018 года № 03-510 указано: 
выбор языка осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего и основного общего образования; 

количество часов на изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» - на 
уровне основного общего образования определяет образовательная организация в соответствии со спецификой 
реализуемой основной образовательной программы в рамках обязательной части учебного плана. 

 
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Учебный план 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. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных предметных 
областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебном плане предусмотрены часы для изучения предметных областей «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» как самостоятельных и обязательных для изучения. 

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: 

В 5 классе – русский язык – 0,5 часа; 
В 7 классе – ОБЖ – 1 час и алгебра – 1 час 
В 9 классе – алгебра – 1 час. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности в образовательной организации. МАОУ «Зерновская ООШ» предоставляет 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Второй и третий классы  в школе отсутствуют. 
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе – 33 недели. 
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 каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом не менее  
8 недель. 

   Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 
   Продолжительность урока -  45 мин.  

          В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России,  вклада в 
становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, науки и культуры 
изучение модульного курса «Брянский край» включено в план внеурочной деятельности:  

1 класс – курс «Азбука родного края».   
4 класс – курс «Культура родного края». 
Согласно ФГОС начального общего образования количество учебных занятий за 2 учебных года 

составляет 1475 часов. 
 
Учебный план основного общего образования является одним из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы и определяет общий объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных предметных 
областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
организациях, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Во ФГОС основного общего образования определен перечень обязательных для изучения учебных 
предметов: русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык, второй иностранный 
язык, история России, всеобщая история, обществознание, география, математика, алгебра, геометрия, 
информатика, основы духовно-нравственной культуры народов России, физика, биология, химия, 
изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура основы безопасности жизнедеятельности. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования  «Второй иностранный язык», который является 
обязательным,  введен в  9 классе -  1 час. В учебном плане предусмотрены часы для предметных областей 
«Родной язык и родная литература» как самостоятельных и обязательных для изучения:  

- 5, 7 классы – по 0,5 часа; 
- 9 класс – по 1 часу. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 
организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано 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. 



Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение 
результатов освоения основной образовательной программой, но при этом реализуется в формах, отличных от 
урочных на основании запросов обучающихся, выбора их родителей (законных представителей), а также с учетом 
имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий. 

Формы, способы и направления внеурочной деятельности определяются образовательной организацией 
самостоятельно (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). Часы внеурочной деятельности не включаются в объем предельно допустимой учебной 
нагрузки.  

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России,  вклада в 
становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, науки и культуры 
изучение модульного курса «Брянский край» включено в план внеурочной деятельности:  

5 класс – курс «Граждановедение. Брянская область»; 
7 класс – курс «Литературная Брянщина»; 
9 класс – курс «История Брянского края». 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) является 

обязательной и реализуется в 5 классе за счет часов части учебного плана в объеме 17 часов. 
   Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

В школе в 2019/2020 учебном году отсутствуют  6 и 8 классы. 

Согласно ФГОС основного общего образования учебный план  включает количество учебных занятий за 5 
лет (5,7,9 классы) в объеме 3162 часов. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Учебный план начального общего образования  

(недельный/годовой) на 2020/2021 уч.год 

Предметные  

области 

учебные предметы  

классы 

Количество часов в 
неделю/год 

Всего 

1 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/ 165 5/4
1
 /153 9,5/ 318 

Литературное чтение 4/ 132 4/3
2
 119 7,5/ 251 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык
3 

0,5/17 0,5/17 1/34 

Литературное чтение 

на родном язык
3
 

0,5/16 0,5/17 1/33 

Иностранный язык Иностранный язык – 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/ 132 4/136 8/ 268 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2/ 66 2/68 4/ 134 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/ 34 2/ 67 

Изобразительное 

искусство
 1/33 1/ 34 2/ 67 

Технология  Технология  1/33 1/ 34 2/ 67 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 4 /134 

Итого: 21/ 693 23/ 782 44/1475 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(5- дневная учебная  неделя) 

0 0 0 

Максимально допустимая годовая нагрузка(5-

дневная учебная  неделя) 
  21/ 693    23/782 44/1475 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Учебный план основного общего образования  

при пятидневной рабочей неделе ⃰ на 2020/2021 учебный год 

(недельный/годовой)       

Предметные 

области 

Учебные предметы // 

классы 

Количество часов  
в неделю/год 

 

Всего 5 класс 7 класс 9класс 

Обязательная область 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 3 12 

Литература 3 2 3 8 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 1 2 

Родная литература 0,5 0,5 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Второй иностранный язык**   1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5   5 

Алгебра  3 3 6 

Геометрия  2 2 4 

Информатика  1 1 2 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 6 

Обществознание  1 1 2 

География 1 2 2 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5   0,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  2 2 4 

Химия   2 2 

Биология 1 1 2 4 

Искусство Музыка 1 1  2 

Изобразительное искусство 1 1  2 

Технология Технология 2 2  4 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности*** 

  1 1 

ИТОГО 27,5 30 32 89,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,5 2 1 4,5 

ОБЖ 

Алгебра 

Русский язык 

0,5 

 

1,0 

1 

1 

 

1 

1,5 

2 

1,0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

29 32 33 94 

 

 



 

Приложение № 3 

 
П  Л  А   Н 

внеурочной деятельности начального общего образования 
(1, 4 классов), и основного общего образования (5,7,9 классов) МАОУ 

«Зерновская ООШ» на 2020/2021 учебный год 

 

Название кружка Классы Нагрузка в 
неделю 

Направление развития 
личности 

Занимательная 
математика 

1, 4 2 часа Общеинтеллектуальное 
 

«Азбука родного края» 1 2 часа Духовно-нравственное  
«Культура родного края»  4 2 часа Общекультурное  

«Час гимнастики» 1, 4 2 часа Спортивно-
оздоровительное  

«Мир вокруг нас» 1, 4 2 часа Социальное  
«Граждановедение. 
Брянская область» 

5 2 часа Общеинтеллектуальное 
 

«Литературная 
Брянщина» 

5, 7, 9 2 часа Общекультурное  

«Немецкий язык с 
удовольствием» 

5, 7, 9 2 часа Духовно-нравственное 
 

«Планета спорта» 5, 7, 9 2 часа Спортивно-
оздоровительное  

«История Брянского 
края» 

 9 2 часа Социальное  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение № 4 

 

Промежуточная аттестация проводится  в переводных 1 - 4 классах с целью повышения 
ответственности субъектов образовательной  деятельности за выполнение ООП НОО,  ФГОС  НОО 
и качество начального  общего  образования.  

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация проводится устно (литературное чтение), а также в письменной 

форме в виде тестов, диктантов, контрольных работ: стартовые,  за  I  четверть,  I  полугодие,  III  
четверть,  итоговая  за  учебный  год  и  итоговая  комплексная  работа. 

Проведение промежуточной аттестации по классам  начального  общего  образования, а 

именно, учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию, формы их проведения 

определяются ежегодно решением педсовета не позднее 1 октября текущего учебного года и 

оформляются приказом  по  школе. 

Учебный  план  обеспечивает  гарантию прав обучающихся 1-4  классов  на доступное и 

качественное начальное  общее образование, оптимальные способы учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной 

деятельности, эффективное использование современных технологий обучения, обеспечении  

условий для самореализации, самоопределения личности и  сохранения здоровья обучающихся, 

использование современного материально-технического обеспечения образовательной  

деятельности, информационное и психолого-педагогического  сопровождение образовательной  

деятельности. 

 
Примерное количество тематических, творческих,  

итоговых контрольных работ и проектов по годам обучения 

Русский язык 1 класс 4 класс 

Диктант с грамматическим заданием 4 4 

Контрольное списывание 1 - 

Контрольное изложение - 1 

Контрольный словарный  диктант 2 2 

Тестирование разной формы - 1 

   Сочинение 1 - 

    Проекты 1 1 

Годовая стандартизированная контрольная работа 4 4 

   Всего по русскому языку 13 13 

 

Математика 1 класс 4 класс 

Тематические контрольные работы 6 6 

Контрольное тестирование 2 2 

Годовые стандартизированные  контрольные работы 4 4 

   Всего по математике 12 12 

 
 

Окружающий мир 1 класс 4 класс 

Тематические контрольные работы 6 6 

Проекты 1 1 

Практические  работы 4 4 

Годовые стандартизированные  контрольные работы 
по окружающему  миру 

1 1 



   Всего по окружающему  миру 12 12 

 

Литературное чтение 1 класс 4 класс 

Творческие работы 4 4 

Проекты 1 1 

Тематические тесты 4 4 

Годовые стандартизированные  контрольные работы 
(сформированность навыка чтения) 

1 1 

   Всего по литературному чтению 10 10 

 
 

Предметные   
области 

                    классы                    
                                          
учебные  
предметы                                  

Формы  промежуточной  аттестации 

1 4 

Иностранный  язык Иностранный   
язык (немецкий) 

Контрольная работа Контрольная работа 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

ОРКиСЭ  
— 

Создание творческих 
проектов 

Искусство Музыка  Урок-концерт Урок-концерт 

ИЗО 
Выставка  работ, тв. проект Выставка  работ, 

 тв. проект 

Технология   Технология   Выставка, тв. проект Выставка, тв. проект 

Физическая  культура Физическая  культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 1 класс 4 класс 

Комплексные  контрольные  работы  1-2 (при наличии 
инструментария) 

1-2 (при наличии инстру-
ментария) 



Приложение  № 5 

Формы проведения промежуточной  
аттестации обучающихся  5 – 9 классов 

Промежуточная аттестация проводится: 
- в устной форме в виде защиты реферата, творческого проекта; 
- в письменной форме в виде тестов, диктантов, сочинений, контрольных работ; 
- в деятельностной форме в виде выставки  работ,  урока-концерта, сдачи 

нормативов; 
- итоговый творческий проект  в  конце  учебного  года  в  соответствии  с  ФГОС  

ООО. 
 

Предметные 
области 

        классы                    
                                          
учебные  
предметы                                  

Формы  промежуточной  аттестации  

V VI VII VIII IX 

Русский  язык  и  
литература 
 

Русский, родной  
язык 

К/диктант с 
граммат. 
заданием 

К/диктант с 
граммат. 
заданием 

К/диктант с 
граммат. 
заданием 

К/диктант с 
граммат. 
заданием 

К/диктант с 
граммат. 
заданием 

Родной  язык  и родная 
литература 

Литература, 
родная 
литература 

Письменное 
тестирование,  

техника  
чтения  

Письменное 
тестирование,  

техника  
чтения  

Письменное 
тестирование,  

техника  
чтения  

Письменное 
тестирование,  

техника  
чтения  

Письменное 
тестирование,  

техника  
чтения  

Иностранные   
языки 

 Иностранный 
язык (нем.) и 2-й 
иностр.-англ.) 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Математика и  
информатика 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

 
— 

 
— 

 
— 

Алгебра  
— 

 
— 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Геометрия  
— 

 
— 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Информатика и 
ИКТ 

 
— 

 
— 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Общественно-научные 
предметы 

История  России 
Всеобщая  
история  

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Обществознание Создание тв. 
проектов, 

тестирование 

Создание тв. 
проектов, 

тестирование 

Создание тв. 
проектов, 

тестирование 

Создание тв. 
проектов, 

тестирование 

Создание тв. 
проектов, 

тестирование 

География Контрольное 
тестирование 

Контрольное 
тестирование 

Контрольное 
тестирование 

Контрольное 
тестирование 

Контрольное 
тестирование 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика  
— 

 
— 

 
— 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Химия  
— 

 
— 

 
— 

 
— 

Контрольная 
работа 

Биология Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Искусство Музыка  Урок-
концерт 

Урок-
концерт 

Урок-
концерт 

Урок-
концерт 

Урок-
концерт 

ИЗО 
Выставка  
работ, тв. 
проекты 

Выставка  
работ, тв. 
проекты 

Выставка  
работ, тв. 
проекты 

Выставка  
работ, тв. 
проекты 

Выставка  
работ, тв. 
проекты 

Технология   Технология   Выставка  
работ, тв. 
проекты 

Выставка  
работ, тв. 
проекты 

Выставка  
работ, тв. 
проекты 

Выставка  
работ, тв. 
проекты 

Выставка  
работ, тв. 
проекты 

Физкультура и основы 
безопасности  жизнедея-
тельности 

ОБЖ Письменное 
тестирование 

Письменное 
тестирование 

Письменное 
тестирование 

Письменное 
тестирование 

Письменное 
тестирование 

 


