
Пояснительная записка
к учебному плану

МБОУ «Исянгильдиновская ООШ имени СагитаАгиша»
Александровского района Оренбургской области

на 2017-2018 учебный год
Учебный  план  МБОУ  «Исянгильдиновская  ООШимени 

СагитаАгиша»   сформирован в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 

начального  общего  образования,  утвержденным  приказом 
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 
06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 
основного  общего  образования,  утвержденным  приказом 
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 
17.12.2010  №  1897  (далее  –  ФГОС  ООО)  (для  5  -  7  классов 
образовательных  организаций,  а  также  для  8  -  9  классов 
образовательных  организаций,  участвующих  в  апробации  ФГОС 
основного общего образования в 2017-2018 учебном году);

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  утвержденным  приказом  Министерства 
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  19.12.2014  № 1598 
(далее – ФГОС с ОВЗ);

Порядком  организации  и  осуществления  образовательной 
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.

− приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об 
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных 
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской 
Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (в  ред. 
приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, 
от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);

Учебный  план  является  частью  образовательной  программы 
МБОУ  «Исянгильдиновская  ООШ  имени  СагитаАгиша».  МБОУ 
«Исянгильдиновская  ООШ  имени  СагитаАгиша»   самостоятельно 
разрабатывает  образовательные программы в  соответствии с  ФГОС 
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начального  общего  и  основного  общего  образования  и  с  учетом 
примерных основных образовательных программ начального общего и 
основного общего образования (далее – ООП НОО, ООП ООО). 

Требования к наполнению учебного плана на уровне начального 
общего  образования  закреплены  в  ФГОС  НОО  (п.19.3),  на  уровне 
основного общего образования- в ФГОС НОО (п. 18.3.1.).

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  и  учебное  время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются 
интегрированные  учебные  предметы  (курсы)  как  в  рамках  одной 
предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,обеспечивает реализацию индивидуальных  потребностей 
обучающихся   и   может   быть   использована   на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 
введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  на 
основе  диагностики  интересы  и  потребности  участников  образовательных 
отношений,  в  том  числе  этнокультурные, с  учетом  региональных 
особенностей и специфики образовательного учреждения.

1
 .

2 3 4

Часть,  формируемая  участниками 
образовательных отношений

1 1 1 1

Родной (башкирский язык) 1 1 1 1
1  час  из  части  формируемой  участниками  образовательных 

отношений в 1-4 классах отводится на изучение родного (башкирского) 
языка.

Учебный  план  образовательных  организаций  на  2017-2018 
учебный  год  обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к 
режиму  образовательного  процесса,  установленных  СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях», 
утвержденных  постановлением  Главного  государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 
– СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает:

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
начального общего образования для I-IV классов;

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 



основного общего образования для V-IX классов.
Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися 

учебного  плана  образовательной  организации,  состоящего  из 
обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками 
образовательного  процесса,  не  должно  в  совокупности  превышать 
величину  недельной  образовательной  нагрузки,  установленную 
СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры;
для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков.
Объем  домашних  заданий  (по  всем  предметам)  должен  быть 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 
астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч., в 4 - 5 классах – 2 ч., 
в 6 - 7 классах – 2,5 ч.

Обучение  в  первых  классах  осуществляется  с  соблюдением 
следующих дополнительных требований:

учебные занятия  проводятся  по  пятидневной учебной неделе и 
только в первую смену;

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 
(в  сентябре,  октябре  –  по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в 
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 
урока по 40 минут каждый);

рекомендуется  организация  в  середине  учебного  дня 
динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;

обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний 
обучающихся и домашних заданий;

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине 
третьей четверти.

Использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом 
полугодии осуществляется следующим образом.  В сентябре-октябре 
четвертый урок  и  один  раз  в  неделю пятый урок  (всего  48  уроков) 
следует  проводить  в  нетрадиционной  форме:  целевые  прогулки, 
экскурсии,  уроки-театрализации,  уроки-игры.  Содержание 
нетрадиционных  уроков  должно  быть  направлено  на  развитие  и 
совершенствование движения обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 
рабочими  программами  учителей  следующим  образом:  24  урока 



физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том 
числе:  4-5  экскурсий  по  окружающему  миру,  3-4экскурсии  по 
изобразительному  искусству,  4-6  нетрадиционных  занятий  по 
технологии;  4-5  уроков-театрализаций  по  музыке,  6-7  уроков-игр  и 
экскурсий  по  математике  (кроме  уроков  русского  языка  и 
литературного чтения).

Режим  работы  МБОУ  «Исянгильдиновская  ООШ  имени  Сагита 
Агиша»осуществляется  по  пятидневной  учебной  неделе  в 
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При  составлении  учебного  плана  образовательной  организации 
индивидуальные,  групповые,  факультативные  занятия  учитываются 
при  определении  максимально  допустимой  аудиторной  нагрузки 
обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.

МБОУ  «Исянгильдиновская  ООШ  имени  СагитаАгиша» для 
реализации образовательных программ использует учебники из числа 
входящих  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к 
использованию  при  реализации  имеющих  государственную 
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общегои 
основного  общего  образования  (приказ  Минобрнауки  России  от 
31.03.2014 № 253);

1-2 классы обучаются по программе «Школа России» - это учебно-
методический  комплекс  (УМК)  для  начальных  классов 
общеобразовательных учреждений, который обеспечивает достижение 
результатов  освоения  основной  образовательной  программы 
начального  общего  образования  и  полностью  соответствует 
требованиям  Федерального  государственного  образовательного 
стандарта (ФГОС).

3-4  классы  работают  по  УМК  "Гармония" -  это  учебно-
методический комплект для 4-летней начальной  школы. Комплект был 
создан  в  2000г.  (научный  руководитель  -   Н.Б.  Истомина,  доктор 
педагогических наук, профессор). 

  Учебный  план  школы  на  2017-2018  учебный  год  утвержден 
решением педсовета №1 п.2 от 30.08.2017 г. 

БУП  для  V-IX  классов  ориентирован  на  5-летний  нормативный  срок 
освоения  образовательных  программ  основного  общего  образования 
Продолжительность  учебного  года  составляет  34 недели.  Количество 
учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 
часов.  Максимальное  число  часов  в  V,  VI,  VII,  VIII и  IX классах  при  34 
учебных неделях,  6-дневном режиме работы образовательной организации 
составляет  26,  29,  30,  31  и  30  часов  соответственно.  Продолжительность 



урока  составляет 40 минут.
Содержание  и  структура  учебного  плана  определяются 

требованиями  регионального  базисного  учебного  плана  для 
образовательных  учреждений  реализующих  программы  общего 
образования, государственных образовательных стандартов.

МБОУ  «Исянгильдиновская  ООШ  имени  Сагита  Агиша» при 
организации  предпрофильной  подготовки  в  9  классе 
руководствовалось  письмом  Министерства  образования  и  науки  от 
4.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов».

Помимо учебного плана был составлен план, регламентирующий 
внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности определяет 
состав  и  структуру  направлений,  формы  организации,  объем 
внеурочной деятельности на уровне начального общего образования, 
основного  общего  образования  с  учетом  интересов  обучающихся  и 
возможностей  организации,  осуществляющей  образовательную 
деятельность.  Внеурочная  деятельностьв  соответствии  с 
требованиями  ФГОС  организуется  по  основным  направлениям 
развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное, 
общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-
оздоровительное). 

Содержание  данных  занятий  формируется  с  учетом  пожеланий 
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и 
осуществляется посредством различных форм организации, отличных 
от урочной системы обучения.  Допускается перераспределение часов 
внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня 
общего  образования,  а  также  их  суммирование  в  течение  учебного 
года.

Внеурочная деятельность I-IV  классы

Направление,
 название 3 ч.
Духовно-нравственное

1. «Уроки  жизни»  (проектная 
деятельность)

2

Итого 2
Познавательное
1.Час общения 1

2. «Мое Оренбуржье» 1



Итого: 4

Для обучающихся  1-4  классов  введен  курс  «Мое  Оренбуржье», 
который  позволит  сохранить  сложившуюся  практику  реализации 
региональной  краеведческой  составляющей  образования  в 
Оренбургской  области.  Реализуемая  модель  регионального 
компонента  содержания  образования  в  Оренбургской  области 
основана  на  принципах  деятельностного  подхода  в  обучении,  дает 
возможности  для  активизации  познавательной  деятельности 
обучающихся,  для  формирования  у  них  универсальных  учебных 
действий,  исследовательских  и  проектных  умений,  навыков 
гражданской активности.

В МБОУ «Исянгильдиновская ООШ имени СагитаАгиша» накоплен 
положительный  опыт  организации  учебных  практик, 
исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  по 
региональной  тематике,  разработаны  программы  внеурочной 
деятельности  по  реализации  этого  направления  в  образовательном 
процессе.  Целесообразно  не  только  сохранить  этот  положительный 
опыт, но и расширить, разнообразить формы внеурочной деятельности 
краеведческой  направленности.  Поэтому  также  была  введена 
проектная  деятельность  «Уроки  жизни»  (2  часа),  направленная  на 
изучение истории, культуры, традиций башкирского народа.  

Изучение обучающимися содержания образования краеведческой 
направленности  осуществляется  в  рамках  реализации  предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 
5,7 классах через организацию внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность V-VIIклассы

Направление,
 название

5 ч.

Познавательное

1. Час общения 1

Проектная деятельность
2.«Хочу все знать» 2
3.Основы  духовно-нравственной 

культуры   народов России
1



4.«Занимательная биология» 1

Учебный  план  для  8-9  классов  состоит  из  двух  частей: 
федерального компонента и  регионального компонента.

Федеральный  компонент  учебного  плана  определяет  состав 
учебных  предметов  обязательных  предметных  областей  и  учебное 
время,  отводимое  на  их  изучение  по  классам  (годам)  обучения. 
Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 
одной  предметной  области  в  целом,  так  и  на  определенном  этапе 
обучения.

Региональный  компонент  учебного  плана  обеспечивает  реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся   и   может   быть   использован 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных 
курсов,  обеспечивающих  на  основе  диагностики  интересы  и  потребности 
участников  образовательных  отношений,  в  том  числе  этнокультурные, с 
учетом  региональных  особенностей  и  специфики  образовательного 
учреждения.

 Так  как  одной   из  потребностей  в  школе  с  этнокультурным 
направлением  является  необходимость  изучения  родного  языка 
детьми  башкирской  национальности;   для  развития  их 
коммуникативных  навыков,  сохранения  и  развития  родного  языка 
введен элективный курс по родному (башкирскому) языку(0,5 часа).

Для  организации  изучения  обучающимися  содержания 
образования  краеведческой  направленности  из  регионального 
компонента  выделены  2  часа  литературному  краеведению  на 
башкирском языке в 8 классе. Часы предпрофильной подготовки в 9 
классе отводятся на предмет «Выбор профессии»- 1 час и элективные 
курсы по биологии (0,5 часа).

   Часы, отведенные из регионального компонента, распределены 
следующим образом:

8клас
с

9 
класс

Региональный компонент 2 3
ОБЖ 1
Предпрофильная подготовка 1
Элективный курс 
по родному (башкирскому)  языку 
                               по биологии

0,5
0,5
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Формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации для 
обучающихся:

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется во 2-8-х 
классах. Формы проведения промежуточной аттестации включают в 
себя:

в начальной школе: диктанты по русскому языку, контрольные 
работы по математике,  тестовые задания; мониторинг 
сформированности УУД.

     4кл –  ВПР (апрель 2018 г.)
в основной школе: диктанты, изложение с разработкой плана 

содержания, высказывания собственного мнения по проблеме, 
контрольные работы, тестовые задания,  зачет,  сдача нормативов;

      5,6 кл - письменные работы по математике и русскому языку 
(апрель-май 2018 г.)

      7,8 классы – региональные экзамены, экзамен по 1 предмету 
по выбору в устной форме (май 2018 г.) 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется в 9 классе. Сроки 
ОГЭ в 9 классе проводятся согласно Порядку проведения итоговой 
аттестации, установленному Министерством образования и науки РФ.


