Пояснительная записка к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Старокуклюкская основная общеобразовательная школа»
Елабужского муниципального района Республики Татарстан
на 2017-2018 учебный год
Учебный план на 2017-2018 учебный год МБОУ «Старокуклюкская
основная школа» ЕМР РТ разработан на основе:
- Федерального Закона от 29.12.2012 №. 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015;
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О
языках народов Российской Федерации»;
- Приказа МО и Н РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования;
- Приказа Министерства образования и науки Республики Татарстан от
30.12.2014 № 7900/14 «Об учебных планах для V классов общеобразовательных
организаций Республики Татарстан, реализующих основные образовательные
программы основного общего образования в соответствии с ФГОС общего
образования»;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован в Минюсте
России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785);
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации 17.12.2010 № 1897;
- Приказ МО и Н РФ от 07.06.2017 г. №506 «О внесений изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5
марта 2004 года №1089»
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(от 29.12.2010 № 189);
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
(от
04.07.2014 №41) «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;

- Постановления Главного государственного врача РФ (от 24.11. 2015 г. №81)
«О внесении изменений №3 СанПиН2,4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях»
- Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию;
- Приказа МО и Н РФ (от 09.03.2004 № 1312) «Об утверждении федерального
базисного учебного
плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений
Российской
Федерации,
реализующих
программы общего образования»;
- Закона Республики Татарстан (от 22.07.2013 № 68-ЗРТ) «Об образовании»;
-Закона Республики
Татарстан
(от
08.07.1992 №1560-ХП)
«О
государственных языках Республики Татарстан и других языках в
Республике Татарстан»;
- Письма Министерства образования и науки Республики Татарстан «Об учебных
планах общеобразовательных организаций Республики Татарстан в 2017/2018
учебном году» №1558/17 от 09.08.2017 г.
- Письма МО и Н РТ от 19.08.2015г., исх.№1054/15 «Методические рекомендации
по проектированию содержания организационного раздела основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
для
общеобразовательных организаций Республики Татарстан»;
- Письма МО и Н РТ от 19.08.2015г., исх.№1055/15 «О направлении методических
рекомендаций по проектированию содержания организационного раздела
основной образовательной программы основного общего образования для
общеобразовательных организаций Республики Татарстан;
- Письма МО и Н РФ от 12.05.2011г., исх.№03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования;
- Методических рекомендаций по разработке учебного плана основного общего и
среднего общего образования для общеобразовательных организаций РТ
(19.08.2015, №исх-1063/15);
- Письма МО и Н РТ от 27.08.2015г., № исх-1255/15 «О втором варианте
примерного учебного плана начального общего образования».
Обязательная нагрузка обучающихся по всем классам на 2017-2018 учебный
год не превышает предельно допустимую (максимальную).
Освоение
образовательной программы начального общего, основного общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
формах, определенным учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ
«Старокуклюкская основная общеобразовательная школа» ЕМР РТ (приложение
1).
Начальное общее образование
Учебный план начального образования ориентирован на 4-летний

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования. Продолжительность учебного года: 1класс - 33 учебные недели, 2-4
классы - 34 учебные недели. 1-4 классы обучаются по учебному плану для I-IV
классов, реализующих основные образовательные программы начального
общего образования и основного общего образования в соответствии с ФГОС
общего образования. Обучение в первом классе осуществляется с
использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии. В
сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное
время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными
занятиями, развивающими играми.
В ноябре, декабре 4 дня в неделю
проводится по 4 урока в день по 35 минут каждый и один день -5 уроков по 35
мин каждый, один из которых физкультура. Во втором полугодии (январь-май) –
4 дня по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день – 5 уроков по 40 минут
каждый, один из которых физкультура. Обучение в первом классе в
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 организуется в первую смену при
пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21
академический час и дополнительными каникулами в середине 3 четверти.
Продолжительность уроков во 2-4 классах – 45 минут. Занятия во 2-4 классах
проводятся в режиме шестидневной недели. Часы, отведенные на преподавание
татарского языка и татарской литературы, сохраняются в пределах общего
количества часов, выделенных на изучение данных предметов.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 4 класс по 2 часа
в неделю.
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)»
изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является
интегрированным. Элементы основ безопасности жизнедеятельности, а также
разделы социально – гуманитарной направленности преподаются в качестве
модулей, включенных в содержание предмета «Окружающий мир».
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю.
На изучение предмета «Искусство» отводится по 2 часа в неделю. Данный
предмет представлен двумя образовательными компонентами: «Изобразительное
искусство (ИЗО)» и «Музыкальное искусство (Музыка)».
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено 3
часа.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса передана на русский язык (во 2 и 3 классах 1 час в неделю) для
увеличения часов на предмет обязательной части с целью расширения знаний
учащихся, развития творческих способностей, для изучения комплексного

анализа текста, успешному овладению программным материалом.
Основная образовательная программа начального общего образования
реализуется как через учебный план, так и внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.
Основное общее образование
8-9 классы
Учебный план основного общего образования ориентирован на 5- летний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования. Продолжительность учебного года в 8 классе – 35 недель, в 9
классе-34 недели, продолжительность урока - 45 минут.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с VIII по IX классы по 3
часа в неделю.
Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен
по модульному принципу и включает содержательные разделы:
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и
«Право».
На
освоение
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» на уровне основного общего образования отведен 1 час в
неделю в VIII классе. Часть традиционного содержания предмета, связанная с
правовыми аспектами военной службы, изучается в курсе учебного предмета
«Обществознание».
Учебный предмет «Физическая культура» в VIII-IX классах преподается
в объеме 3 часов в неделю.
Учебный предмет «Искусство» представлен двумя образовательными
компонентами: «Изобразительное искусство (ИЗО)» и «Музыкальное искусство
(Музыка)». На ступени основного общего образования предмет «Искусство» в 8
(35 часов в год) и 9 (34 часа в год) классах ведется интегрировано из расчета 1
учебный час в неделю.
Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе используются
для организации предпрофильной подготовки обучающихся. Введены курсы по
выбору: «Избранные вопросы математики», «Культура речи. Языковая норма»,
«Окружающая среда и здоровье человека», «Занимательная география:
путешествие по странам и континентам», «Зрительное восприятие. Элементы
оптических приборов».

Учебный план
для обучающихся 1-4 классов
на 2017-2018 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык
Литературное
чтение

3

3

3

3

12

2

3

2

2

9

Татарский язык

3

3

3

3

12

1

2

3

3

9

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

21
-

25
1

25
1

26
-

97
2

1

1

26

26

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Литературное
чтение на
татарском языке
Иностранный язык

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса:
-русский язык
Всего

Классы
1
2
3
4
Всего
класс
класс
класс
класс
Количество часов в неделю

21

2
26

99

Учебный план
для обучающихся 8–9 классов
на 2017-2018 учебный год
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Татарский язык
Татарская литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История (включая историю родного
народа)
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО:
Компонент образовательного
учреждения (6-дневная учебная
неделя):
Предметно-ориентированные:

Классы
8
3
2
3
2
3
5
1
2

9
2
3
2
2
3
5
2
2

1

1

2

2

2
2
2
1
1
1

2
2
2
1

3
36

3
34
2

- «Избранные вопросы математики»
- «Культура речи. Языковая норма»

17
17

ориентированные на профиль:
- «Окружающая среда и здоровье
человека»
- «Занимательная география:
путешествие по странам и
континентам»
-«Зрительное восприятие. Элементы
оптических приборов»

предельно допустимая учебная
нагрузка (6 –дневная учебная
неделя)

12
11

11
36

36

Приложение №1 к учебному плану
МБОУ “ Старокуклюкская ООШ” ЕМР РТ

Формы
проведения промежуточной аттестации по учебным дисциплинам
Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Татарский язык
Литературное чтение на татарском языке
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

2
форма
ДЗ
ГО
КР
ГО
ГО
КР
КР

Класс
3
форма
ДЗ
ГО
КР
ГО
ГО
КР
КР

ГО
ГО
ГО
ГО

ГО
ГО
ГО
ГО

4
форма
ДЗ
ГО
КР
ГО
ГО
КР
КР
КО
ГО
ГО
ГО
ГО

В 1 классе промежуточная аттестация проводится в виде комплексных проверочных работ.
Предмет

Класс

Основной уровень
образования
Русский язык
Литература
Татарский язык
Татарская литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка)
Искусство (ИЗО)
Искусство
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Условные обозначения:
КР - контрольная работа
ИЗ-изложение
ГО- годовая отметка
КО – качественная оценка

8

9

КР
ГО
КР
ГО
КР
КР
ГО
ГО
ГО
ГО

КР
ГО
ГО
ГО
ГО
КР
Т
ГО
ГО
КР

ГО
КР
ГО

ГО
ГО
КР

ГО
ГО
ГО
ГО

ГО
ГО
ГО

ДЗ-диктант с грамматическим заданием
Т- тестовая работа

