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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, семейным 
кодексом Российской Федерации 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (ред. От 

25.11.2013 с изм. от 31.01.2014); Федеральным законом от 15.07.2016 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.17 ч.1 п.2, ст. 33, 34; 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 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 с изменениями от 
17.07.15г.);  организации освоения обучающимися программ общего 

образования вне образовательной организации (в форме семейного 

образования или самообразования) и организации промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, осваивающих программы общего образования вне 

образовательной организации (в форме семейного образования или 

самообразования).  

В форме семейного образования могут осваиваться образовательные 
программы уровней начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в форме самообразования – среднего общего образования (далее 

общеобразовательные программы).  
Освоение общеобразовательных программ в формах семейного 

образования и самообразования осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования. 
Объем знаний, который должен быть  получен ребенком при освоении 

общего образования в форме семейного образования,  должен быть не 

ниже  объема, установленного ФГОС. 
Инвариантная часть учебного плана обязательная для изучения 

обучающимися на семейной форме обучения и на самообразовании. 

Обучающиеся, осваивающие  образовательную  программу  в  форме   семейн

ого образования или самообразования,  проходят  экстерном промежуточную 
и государственную итоговую аттестации  в  образовательной  организации  по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования бесплатно. 
Если же обучающийся не будет аттестован и в установленные сроки не 

ликвидирует академическую задолженность по итогам промежуточной 

аттестации, то он должен далее получать образование в образовательной 

организации. 
Обучающимся, успешно 

прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию  по 



образовательным  программам  основного   общего   и       среднего общего 

образования, выдается аттестат  об  основном  общем  или  среднем   общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

            Изучение учебных предметов федерального компонента 

организуется с использованием учебников, входящих в федеральные перечни 

учебников, утверждённые приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений  

Для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» будет изучаться в 4-х классах в объёме 

34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. 
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся на основании 

письменных заявлений.      
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание 

курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения.     

 Учебные предметы «Английский язык»  изучаются со 2-го класса в 

объёме 2-х часов в неделю.  
Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(Музыка и Изобразительное искусство) и «Технология», проводятся отдельно 

на всей ступени обучения (Изобразительное искусство - 1 час в неделю, 
Технология - 1 час в неделю) в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой образовательного учреждения и учебными 

пособиями по Изобразительному искусству и Технологии, включёнными в 

Федеральный перечень учебников 2020-2021 учебного года. 
     В первых классах 2020-2021 учебного года учебный предмет «Русский 

язык» будет преподаваться в объёме 4,8 часа в неделю, учебный предмет 

«Литературное чтение»- в объёме 3,8 часа в неделю. 

    В соответствии с ФГОС начального общего образования предметные 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной 

язык и родная литература» являются обязательными для изучения. Свободный 

выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме/переводе на обучение по 

образовательным программам начального общего и основного общего 
образования (пункт 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2013 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

    В первых и вторых классах 2020-2021 учебного года на учебный 
предмет «Родной язык (русский язык)» выделяется 0,2 часа в неделю, на 

учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русский язык)»- 0,2 

часа в неделю.  



ФГОС начального общего образования установлены требования к 

предметным результатам вышеуказанных предметных областей. 

  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 
получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 
Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» предусмотрено с 5 класса на основании заявлений 

родителей (законных представителей) и направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 
познания национальной культуры и самореализации в ней. 

В целях удовлетворения потребности обучающихся в изучении родного 

языка и родной литературы как инструмента познания национальной 
культуры и самореализации в ней в параллели 5,6-х классов вводятся учебные 

предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература» из расчета 0,2 часа 
в неделю по каждому из предметов.  

В 1-ой, 2-ой и 3-й четвертях 5-го класса учебный предмет «Русский язык» 

изучается в объеме 5 часов в неделю, а в 4-ой четверти в течение 7 учебных 

недель в объеме 4 часа в неделю. 
Учебный предмет «Литература» в 5-х классах в 1-ой, 2-ой и 3-й четвертях 

изучается в объеме 3 часа в неделю, в 4-ой четверти в течение 7 учебных 

недель в объеме 2 часа в неделю.  

В 1-ой, 2-ой и 3-й четвертях 6-го класса учебный предмет «Русский язык» 
изучается в объеме 6 часов в неделю, а в 4-ой четверти в течение 7 учебных 

недель в объеме 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Литература» в 6-х классах в 1-ой, 2-ой и 3-й четвертях 
изучается в объеме 3 часа в неделю, в 4-ой четверти в течение 7 учебных 

недель в объеме 2 часа в неделю.  

С целью увеличения часов на изучение предмета «Русский язык» в объеме 

1 часа в неделю в 7,8 классах и предмета «Математика» в 5,6 классах 
использованы часы из части, формируемой участниками образовательного 

процесса.  

 Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-х 

часов в неделю организовано в соответствии с письмами  Минобрнауки России 
от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-
1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 

№ ЮН-02-09/4912. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности курс ОБЖ в 8-9 классах  изучается как 
самостоятельный предмет в объёме 1 часа в неделю.  



Предметная область «Искусство» в 7-8 классах включает учебные 

предметы: «Музыка» – 1 час в неделю и «Изобразительное искусство» – 1 час 

в неделю.  

Часы из предметной области «Математика и информатика» распределены 
в 7-9-х классах между предметами «Алгебра» в объёме 3-х часов в неделю, 

«Геометрия» - в объёме 2-х часов в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» реализуется предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в объеме 1 час в неделю в 5-х классах.   

  

Для 10-11 классов предусмотрено углубленное изучение профильных 
предметов: «Математика», «Русский язык» по заявлению родителей.  

Курс ОБЖ в 10-11 классах реализуется в объёме 1 часа в неделю на основе 
положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года (Указ Президента России от 12 мая 2009 г № 537) и Концепции 

Федеральной подготовки граждан российской Федерации к военной службе на 

период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 3 февраля 2009 г. № 
134-Р), авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

10-11 классов под редакцией А.Т. Смирнова, Москва, Просвещение, 2012 г. 

В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся 

правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера. В соответствии с 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», письмом 

Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации от 14.07.98 г. № 1133/14-12, приказа Министра Обороны РФ и 

Министерства образования и науки РФ № 96 /134 от « 24 » февраля 2010 г. в 

программу курса ОБЖ для обучающихся 10-11 классов введен раздел 

«Основы военной службы». 
При изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по 

основам военной службы (далее ОВС) в объеме 35 часов в соответствии с 
совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по ОВС в образовательных учреждениях среднего общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах».  
Учебные сборы проводятся с юношами 10 классов в конце учебного года 

в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в объеме 34 часов в 11 классе. 

 

     Региональная специфика учебного плана 

 

              По  решению  педагогического  совета  с целью приобщения младших 

школьников к общекультурным, национальным и к этнокультурным 
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