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Пояснительная записка 

к учебному плану для первых, вторых, третьи и  четвертых классов 

МОУ «ООШ с. Славянка Воскресенского района Саратовской области»  

на 2015-2016 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план разработан на основе: 

- Закона Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции); 

- Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

номер 17785); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "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" (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте 

России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 22540); 

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2015/2016 учебный год (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. № 576); 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
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СанПиН 2.4.4.1251-03" (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, 

зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 

4594); 

- примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- Уставом МОУ «ООШ с. Славянка Воскресенского района Саратовской области» 

1.2. Учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам и годам обучения. 

Начальная школа (1-4 класс) работает по образовательной системе «Школа XXI 

века» Н.Ф. Виноградовой, особенностями которой являются: 

-принципы деятельностного подхода: дети сами делают открытия, система 

заданий позволяет высказать разные точки зрения;  

-проблемный характер изложения содержания, требующий деятельностного 

подхода.  

1.3. Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

1.4. Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального 

общего образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

1.5. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема.  

1.6. Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, 

технология, физическая культура. 
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1.7. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

1.8. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся.  

На учебный предмет  «Русский язык» – 1 час. 

1.9. В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в 

образовательном процессе учебников, входящих в федеральные перечни 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2015/2016 учебный год. 

1.10.   Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

1.11. Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными 

недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

1.12. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

1.13. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий 

1.14. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2-

4 классов – не более 4 уроков, и три раза в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры при 5-ти дневной учебной неделе. 
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1.15. Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" 

режима 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); во втором 

полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый. 

1.16. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором - 

четвертых классах – 34 недели. 

1.17. Внеучебная деятельность  в 1-4 классах реализуется по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 
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Учебный план для 1-4 классов 

МОУ «ООШ с. Славянка» 

на 2015-2016 учебный год (ФГОС НОО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

                     классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
   

 
 

Филология 

Русский язык 132/4 136/4 136/4 136/4 16 

Литературное 

чтение 
132/4 136/4 136/4 102/3 15 

Немецкий язык – 68/2 68/2 68/2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  132/4 136/4 136/4 136/4 16 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
66/2 70/2 70/2 70/2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 34/1 1 

Искусство 

Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 4 

Изобразительное 

искусство 
33/1 34/1 34/1 34/1 4 

Технология  Технология  33/1 34/1 34/1 34/1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99/3 102/3 102/3 102/3 12 

Итого 660/20 748/22 748/22 748/22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33/1 34/1 34/1 34/1 4 

Филология Русский язык 33/1 34/1 34/1 34/1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
693/21 782/23 782/23 782/23 90 
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Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Кол-во часов в неделю 

I II III IV 

Духовно-

нравственное 

Кружок  

«В мире немецкого 

языка» 

 34/1ч 34/1 ч 34/1 ч 

Спортивно -

оздоровительное 

Кружок  

«Азбука здоровья» 

34/1ч 34/1ч 34/1ч 34/1ч 

Общеинтеллектуал

ьное 

Кружок «Хочу все 

знать» 

34/1ч    

Факультатив «К 

вершинам знаний» 

    34/1ч 

Факультатив 

«Информатика» 

   34/1 ч 34/1ч 

 Кружок 

«Увлекательная 

математика» 

 34/1ч 34/1ч  

Общекультурное  Кружок  

«Страна мастеров» 

34/1ч 34/1ч 34/1ч 34/1ч 

Итого:  105/3 140/4 210/6 210/6 
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Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «ООШ с. Славянка» 

для 6-9 классов на 2015 – 2016 учебный год 

1.Общие положения 

1.1. Учебный план МОУ «ООШ с. Славянка» реализует государственные 

образовательные стандарты общего образования 2004 года, составлен на основе 

Федерального базисного учебного плана. Учебный план направлен на 

сохранение здоровья обучающихся, обеспечение доступности, эффективности и 

качества общего образования, создание благоприятных условий для раскрытия 

природных способностей ребёнка, индивидуализации обучения, развития 

творческого потенциала личности обучающихся. Учебный план 

образовательного учреждения является нормативным документом, 

определяющим максимальный объём обязательной нагрузки учащихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности (неаудиторной 

занятости). Распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на 

освоение содержания образования, по классам, учебным предметам и 

внеурочную деятельность (неаудиторная занятость). 

 1.2.  Учебный план разработан в  соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования (Приказ министерства 

образования Саратовской области № 1206 от 27.04.11 г.), государственных 

образовательных стандартов, целями и задачами образовательной деятельности 

МОУ «ООШ с. Славянка», сформулированными в Уставе МОУ «ООШ с. 

Славянка», годовом плане работы ОУ.  

1.4. Содержание образования (учебная деятельность) регламентируется 

действующими федеральными и региональными документами (федеральный 

базисный учебный план и региональный учебный план) и обеспечивает 

реализацию требований федерального компонента государственного стандарта 

2004 года (приказ № 1312 от 09.03.2004).   

1.5. Структура учебного плана школы на каждой ступени общего образования 

содержит 2 части: инвариантную часть – предметы федерального компонента; 

вариативную часть – компонент регионального и образовательного учреждения. 
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1.6. Продолжительность учебного года и урока в МОУ «ООШ с. Славянка» 

определены действующими нормативными документами (федеральным и 

региональным базисными учебными планами, действующим СанПиНом 

2.4.2.2821-10, Уставом ОУ):             

 продолжительность учебного года – 34 недели; 

 продолжительность учебной недели –  

5-7 классы - 5 дней, 

8-9 классы – 6 дней; 

Максимально допустимая недельная нагрузка (учебная деятельность) 

обучающихся школы соответствует нормам, определённых СанПиНом 

2.4.2.1178-02 и составляет по классам: 

 6-ой класс – 30 часов; 

 7-ой класс – 32 часа; 

 8-ой класс – 36 часов; 

 9-ый класс – 36 часов; 

1.7. Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) осуществляется во 

второй половине дня по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, художественное творчество, познавательное, туристско-

краеведческая деятельность в различных формах её организации, отличные от 

урочной системы обучения: кружки, подготовка к экзаменам и др. 
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2.  Учебный  план основного общего образования 

2.1.  Классы 2 ступени обучаются по общеобразовательным программам. В 9 

классе осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся. 

2.2. Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым региональным базисным образовательным планом для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования. 

2.3.Часы регионального компонента на  II ступени по классам распределяются 

следующим образом: 

в 6 классе: 

Краеведение  - 1 час. 

Информатика и ИКТ – 0,5 часа.  

ОБЖ  - 0,5 часа.   

в 7 классе 

«Экология» - 1 час; 

Информатика и ИКТ – 1 часа.  

в 8 классе: 

Региональный предмет 

«Экология» - 1 час; 

Краеведение – 1 час.  

Компонент ОУ: 

Основы здорового образа жизни -1 час 

Технология – 1 час.  

«Мой выбор» – 1 час 

в 9 классе:  

Региональный предмет  

«Экология» - 1 час; 

ОБЖ - 1 час.  

Краеведение - 1 час 

Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе используются на 

предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом:  

«Мой выбор» - 1 час  

Элективные курсы – 2 часа 

Перечень предметных элективных курсов. 

Предмет/ 

направление 

Название курса Автор (ы) Кол-

во 

часов 

четверть Уровень 

утверждения 

курса 

математика Решение задач с 

экономическим 

Цаплина Т.А. 

учитель 

17 3,4 СарИПКиПРО 
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содержанием математики,  МОУ 

«СОШ № 6» г. 

Балашова 

Русский язык «Жанры 

школьных 

сочинений» 

О.П. Орлова, 

учитель русского 

языка и 

литературы, г. 

Энгельс 

17 3,4 СарИПКиПРО 

Обществознание Право в нашей 

жизни 

Каменчук И.Л. 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

17 1,2 СарИПКиПРО 

География  «Экзамен без 

страха» 

Волкова Г.А., 

учитель географии, 

«СОШ №2» р.п. 

Степное 

17 1,2 СарИПКиПРО 

Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки 

интегрировано с региональным курсом «Мой выбор». Ориентационные курсы  и 

информационная работа проводится на классных часах. 

2.4. Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализуется по следующим 

направлениям и через индивидуально – групповые занятия: 

- спортивно-оздоровительное:  

кружок «Спортивно – игровой», кружок «Изящество и грация»; 

- познавательное: 

кружок «Я познаю мир», кружок «Хочу знать», кружок «Юный географ», кружок 

«Географ-следопыт», кружок «Занимательный немецкий без отметок», кружок 

«Страна мастеров», кружок «Я – исследователь», факультатив «Экология 

растений», подготовка к ГИА по математике, подготовка к ГИА по русскому 

языку; подготовка к ГИА по географии, подготовка к ГИА по обществознанию.  
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (6-8 классы) 

2015/2016 учебный год 

БУП 2004 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

6 кл. 7 класс 8 кл. 

Федеральный компонент    

Русский язык 210/6 140/4 105/3 

Литература 70/2 70/2 70/2 

Немецкий язык 105/3 105/3 105/3 

Математика 175/5 175/5 175/5 

Информатика и ИКТ   35/1 

История 70/2 70/2 70/2 

Обществознание (включая экономику и право) 35/1 35/1 35/1 

География 35/1 70/2 70/2 

Природоведение    

Физика  70/2 70/2 

Химия   70/2 

Биология 35/1 70/2 70/2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 70/2 70/2 35/1 

Технология 70/2 70/2 35/1 

Основы безопасности жизнедеятельности   35/1 

Физическая культура 105/3 105/3 105/3 

Итого: 980/28 1050/30 1085/31 

Региональный компонент    

Информатика и ИКТ 17/0,5 35/1  

ОБЖ 17/0,5   

Краеведение 35/1  35/1 

Экология   35/1 35/1 

Итого: 1050/30 1120/32 1155/33 

Итого: 1050/30 1120/32 1155/33 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  
1050/30 1120/32 1155/33 

Объем фактической нагрузки 1050/30 1120/32 1155/33 
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Учебный план для 9 класса на 2015/2016 учебный год 

БУП 2004 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю  

Федеральный компонент 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО: 30 

Региональный компонент 

Экология 1 

ОБЖ 1 

Краеведение  1 

Компонент образовательного учреждения  

(предпрофильная подготовка) 

Мой выбор 1 

Курсы по выбору 2 

ИТОГО 36 
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Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Спортивно-

оздоровительное 

кружок «Спортивно – 

игровой» 
35/1 35/1 35/1 35/1 

 
кружок «Изящество и 

грация» 
35/1 35/1 35/1 35/1 

 кружок «Юный географ» 35/1 35/1 35/1  

 
кружок «Хочу знать» 

физико-матем. 
35/1 35/1 35/1 35/1 

познавательное кружок «Я познаю мир» 35/1 35/1 35/1  

 
кружок «Занимательный 

немецкий без отметок» 
35/1 35/1 35/1 35/1 

 кружок «Страна мастеров» 35/1 35/1   

 
кружок «Я – 

исследователь» 
35/1 35/1 35/1 35/1 

 

факультатив «Экология 

растений» 
35/1    

Подготовка к ГИА - 

математика 
  

 
35/1 

Подготовка к ГИА - 

русский яз. 
  

 
35/1 

Подготовка к ГИА – 

география 
  

 
35/1 

Подготовка к ГИА – 

обществознание 
  

 
35/1 

 
Кружок «Географ-

следопыт» 
35/1  

 
 

Всего часов по 

неаудиторной 

занятости 

 315/9 245/7 210/6 280/8 

Всего часов по 

образовательному 

плану 

 1365/39 1365/39 1434/42 1540/44 

 

 

 


