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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Мамаширская средняя школа» Кукморского района Республики Татарстан
на 2019 - 2020 учебный год
Учебный план школы является нормативно-управленческим документом, который
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план
МБОУ«Мамаширская средняя школа» построен на основании требований единых
федеральныхпринципов стандартизации образования и регионального стандарта с учетом
традиций ворганизации обучения, воспитания и развития учащихся школы и разработан
на основеследующих нормативных документов:
1. Нормативно правовых актов федерального уровня:
- Конституции Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008
N 6ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями;
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках
народов Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года №1089;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012
года №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего среднего (полного)
общего образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года
№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5марта 2004 г. № 1089»;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г.№ 373;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 года
№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждѐнный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.12.2010 №1897 (ред.от 29.12.2014 и ред.от 31.12.2015);
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ от

30.08.2013г. №1015;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;
- Федерального базисного учебного плана, утверждѐнного приказом Министерства
образования Российской Федерации №1312 от 9 марта 2004 года и приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 года №1994 «О
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012
года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г.
№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15); с изменениями от 31.12.2015г приказа МО и
РФ№1576 « О внесении изменений в ФГОС НОО
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15;
- Методических рекомендаций Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России по вопросам введения федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, разработанные Российской
академией образования №08-1228 от 07.08.2015;
2. Нормативно правовых актов РТ:
- Конституция Республики Татарстан от 6 ноября 1992 г. (с изменениями и дополнениями
от 29 ноября 1994 г., 30 марта и 8 декабря 1995 г., 27 ноября 1996 г., 26 мая и 21 июля
1999 г., 3 марта, 31 мая и 19 декабря 2000 г., 28 июня 2001 г., 19 апреля 2002 г., 15
сентября 2003 г., 12 марта 2004 г., 14 марта 2005 г., 30 марта, 22 ноября 2010 г., 22 июня
2012 г.)
- Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 г. № 68 – ЗРТ «Об образовании» с
изменениями и дополнениями;
3. Правоустанавливающих документов, локальными нормативными актами
общеобразовательной организации:
- Устава общеобразовательной организации;
- Основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с
ФГОС;
- Основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с
ФГОС;
- Основной образовательной программы среднего (полного) общего образования;
Учебный план направлен на реализацию следующих целей:
- обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований
государственного стандарта и выше;
- формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования и
самообразования;
- создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными

способностями и потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического
и социального здоровья.
Начальное общее образование
Учебный план для начальной школы ориентирован на 4- летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования. Учебные планы
составлены на основе базисных планов, основной образовательной программы начального
общего образования. Во исполнение Закона Республики Татарстан «Об образовании»
(статья 6) и Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики
Татарстан и других языках в Республике Татарстан» (статья 9) для 1-4 классов
используетсяучебный план для образовательных организаций, в которых обучение
ведется на родном(нерусском) языке (4-вариант), а также образовательных организаций
республик Российской Федерации, в которых законодательно установлен, наряду с
государственным языком Российской Федерации, государственный язык республики.
Содержание учебногоплана направлено на достижение целей начального общего
образования в соответствии стребованиями стандартов второго поколения.
Обязательные предметные области учебного плана начального общего образования:
русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном
языке, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание
(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство,
технология,физическая культура. По согласию родителей (законных представителей)
обучающихся,обучение в школе ведется на родном (татарском) языке (кроме русского
языка и литературного чтения).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, их
родителей (законных представителей) (протокол родительского собрания август,2019г.) и
выделена во 2-ом и в 3-ем классах 1час на математику для совершенствования
вычислительных навыков обучающихся.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и
более 3345 часов. Продолжительность учебного года в 1классе – 33 недели, во 2-4 классах
– не менее 34 и не более 35недель.
Основное общее образование
Учебный план для 5 - 9 классов обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения).
Во исполнение Закона Республики Татарстан «Об образовании» (статья 6) и Закона
Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках
в Республике Татарстан» (статья 9) для 5-9 классов используется учебный план для
образовательных организаций, в которых обучение ведется на родном (нерусском) языке
(5-вариант), а также образовательных организаций республик Российской Федерации, в
которых законодательно установлен, наряду с государственным языком Российской
Федерации, государственный язык республики.
В учебном плане школы сохранен объем часов, необходимый для освоения
обучающимися учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими
базовый уровень и гарантирующий сохранение единого образовательного пространства на
территории Российской Федерации. Количество часов, отведенное на освоение

обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, не превышает величину максимально
допустимой недельной учебной нагрузки.
В учебном плане сохранены все образовательные области инвариантной части
регионального базисного учебного плана и конкретизированы учебными предметами,
определена обязательная нагрузка для учащихся при шестидневной (для 5-9 классов)
учебной неделе.
Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования 5-8классов
составляет не менее 35 недель. В 9 классе составляет 34 недели. Продолжительность
урока – 45 минут. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267
часов и более 6020 часов. Нормативный срок освоения основной образовательной
программы основного общего образования составляет 5 лет. Обучение ведется на родном
(татарском) языке (кромерусского языка и литературы, иностранного языка).
Часть, формируемая участниками образовательного процесса образовательного
учреждения по запросу учащихся и их родителей (законных представителей)
распределенаследующим образом (протокол родительского собрания август, 2019г.):
Класс
Количество
Предмет/спецкурс
Время
часов в неделю
5
1
ОДНКНР( Основы духовнов.т.г.
нравственной культуры народов
России)- (учебный предмет)
7
1
Физическая
культура(учебный в.т.г.
предмет)
7
1
Алгебра (учебный предмет)
в.т.г.
8
1
Алгебра(учебный предмет)
в.т.г.
8
1
Физкультура (учебный предмет)
в.т.г.
9
1
Второй иностранный (немецкий) в.т.г.
язык (учебный предмет)
Предпрофильная подготовка обучающихся организуется
в 8 классе в рамках
внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность реализуется вне учебного плана по
плану внеурочной деятельности и плану воспитательной работы.

Среднее общее образование
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданственному самоопределению. Ориентация на
новые цели и образовательные результаты в старших классах – это ответ на новые
требования, которые предъявляет общество к социальному статусу каждого человека.
Старшая ступень призвана обеспечить качественное образование учащихся с учетом их
потребностей, познавательных интересов, склонностей и способностей. В школьном
учебном плане для старших классов сохранен принцип трѐхкомпонентности
(федеральный, национально-региональный, школьный) структуры учебного плана.
Учитывая интерес учащихся 10(11) класса (год поступления - 2019) и их родителей
(законных представителей) организован универсальный (непрофильный) класс (протокол
классного собрания учащихся 10 класса август, 2019). Все обязательные предметы в 10-ом
и в 11 классах на базовом уровне изучаются в полном объеме. Учебный предмет
«Естествознание» заменен отдельными учебными предметами физика, химия, биология,
география, которые изучаются на базовом уровне. Учащиеся для дополнительного

изучения выбрали предметные области: математика, русский язык и литература,
естественные науки. Из компонента образовательного учреждения учебного плана 1 час
выделен учебному предмету «Математика». Остальные часы даны элективным курсам
«Решение текстовых задач», «Решение уравнений и неравенств», «Теория и практика
сочинения- рассуждения на основе текста», «Совершенствование умений и знаний по
разделам русского языка», «Методы и решения физических задач », «Основные вопросы
информатики», «Мир органических веществ».
Учитывая интерес учащихся 10(11) класса (год поступления - 2018) и их родителей
(законных представителей) организован универсальный (непрофильный) класс (протокол
классного собрания учащихся 10 класса август, 2018г.) Все обязательные предметы в 10ом и в 11 классах на базовом уровне изучаются в полном объеме. Из школьного
компонента учебного плана 1 час выделен учебному предмету «Математика». Остальные
часы даны элективным курсам «Многообразие органического мира», «Решение
нестандартных задач», «Культура речи», «Сочинение: законы и секреты мастерства».
«Решение расчѐтных и экспериментальных задач связанных с растворами»,
«Математические методы решения физических задач», «Математические основы
информатики». « Проблемные вопросы истории». Предметы родной (татарский) язык и
родная (татарская) литература изучаются в рамках национально-регионального
компонента, в соответствии с федеральным базисным учебным планом.
Ориентирован на 2-х летний нормативный срок освоения образовательной программы
среднего общего образования. Продолжительность учебного года: в 10 классе – 35 учебных
недель, в 11 классе - 34 учебной недели. Учебная нагрузка при 6 - ти дневной учебной
неделе:10 класс- 37 часов; 11 класс- 37 часов.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения
стандарта образования учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной
программы школы, удовлетворяет образовательные запросы и познавательные
интересы учащихся.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма
учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением
«О проведении промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их
успеваемости и переводе учащихся», с Приказами и инструктивными письмами Министерства
образования и науки РФ и РТ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным
учебным графиком школы. Промежуточная аттестация во всех классах проводится с 20.04.2019г.
по 20. 05.2020 г. без прекращения общеобразовательного процесса. В 1 классе введено
безотметочное обучение, поэтому промежуточная аттестация представляет собой выполнение
диагностических тестовых работ учениками по контролируемым элементам содержания (русский
язык, математика, окружающий мир, литературное чтение), проведение диалогового
собеседования по родному (татарскому) языку и литературному чтению на родном (татарском)
языке, тестирования по музыке, изобразительному искусству, физической культуре и технологии.
По результатам выполненных работ классный руководитель делает заключение об освоении
обучающимися соответствующей части основной образовательной программы начального общего
образования качественно, без фиксации оценок («программа освоена на повышенном уровне»,
«программа освоена на базовом уровне» или «программа не освоена»), данное заключение
заслушивается на заседании педагогического совета и является основанием для принятия решения
о переводе обучающихся в следующий класс.
Формы промежуточной аттестации учащихся по предметам учебного плана: контрольное
списывание с грамматическим заданием, контрольный диктант с грамматическим заданием;
контрольная работа; проектная работа и защита проекта; срез знаний;тестирование; комплексная
проверочная работа; выставление годовых отметок; работа над текстом, контрольное изложение,
контрольное сочинение, качественное оценивание образовательных результатов; сдача
нормативов по физической культуре.

Учебный план для 1- 4 класса
Вариант №4
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов
в неделю
1кл.

2кл.

3кл.

4кл.

Всего

2

4

3

4

13

2

2

2

2

8

3

3

4

3

13

Литературное чтение
на родном языке

2

2

2

2

8

Иностранный язык

Иностранный язык

-

2

2

2

6

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

21

25

25

26

97

Русский язык и
Литературное чтение

Русский язык
Литературное чтение

Родной язык и
Литературное чтение
на родном языке

Родной язык

Искусство

ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений:
Математика
Максимально допустимая недельная нагрузка

2

21

1

1

26

26

26

99

Учебный план основного общего образования (обучение на родном (нерусским) языке, вариант№5)

Учебные
Предметные области

предметы

Классы
Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и Литература
Литература
Родной язык
Родной язык и Родная литература
Родная литература
Иностранный
(английский) язык
Иностранный язык
Второй иностранный
(немецкий) язык
Математика
Алгебра
Математика и информатика
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Общественно-научные предметы
Обществознание
География
Физика
Естественно-научные предметы
Химия
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Основы безопасности
Физическая культура и Основы жизнедеятельности
безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы духовнонравственной культуры
народов России

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Количество часов в неделю

V

5
3
3
2
3

5

VI
6
3
3
2
3

VII

Всег
о

VIII IX

4
2
2
2
3

3
2
2
2
3

3
3
3
2
3

21
13
13
10
15

1

1

3
2
1

3 3
2 2
1 1

10
6
4
2

5

2

2

2

2 2

10

1

1
1

1
2
2

1
1
1

1
1
1

1
2
2
2
2
1

4
8
7
4
7
4
3

2

2

1
1
1
2

2

2

2

1
2
3
2
2

1

7

1 1

2

2 2

10

1

1

32

33

33

34 36

168

0

0

2

2 0

4

Физическая культура

1

1

2

Алгебра

1

1

2

35

36 36

Максимально допустимая недельная нагрузка

32

33

Физическая культура 1 –в 5;6;9классах-в рамках внеурочной деятельности

172

Учебный план для 10-11 класса
универсального (непрофильного) обучения
на 2019/2020; 2020/2021 год
Учебные предметы
Федеральный и региональный компоненты
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный (английский) язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Астрономия
Родной язык
Родная литература

Количество учебных часов
в неделю
2019-2020/2020-2021
10 кл.
/ 11 кл.
2(1/1)
6(3/3)
6(3/3)
8(5/5)
2(1/1)
4(2//2)
4(2/2)
2(1/1)
4(2/2)
2(1/1)
2(1/1)
2(1/1)
2(1/1)
6(3/3)
1(1/0)

Региональный (национально-региональный) компонент
2 (1/1)
2 (1/1)

Элективные курсы:
Теория и практика сочинения – рассуждения на основе текста
Сочинение: законы и секреты мастерства
Совершенствование умений и знаний по разделам русского языка
Культура речи
Решение текстовых задач
Решение нестандартных задач
Решение уравнений и неравенств
Уравнения и неравенства с параметрами
Методы и решения физических задач
Математические методы решения физических задач
Основные вопросы информатики
Математические основы информатики
Мир органических веществ
Решение расчѐтных и экспериментальных задач связанных с растворами
Физика вокруг нас
Итого

1(1/0)
1(0/1)
1(1/0)
1(0/1)
1(1/0)
1(0/1)
1(1/0)
1(0/1)
1(1/0)
1(0/1)
1(1/0)
1(0/1)
1(1/0)
1(0/1)
1(0/1)
37/37

Учебный план для 11класса универсального
(непрофильного) обучения
2019-2020 год
Учебные предметы

Количество учебных часов
в неделю

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный (английский) язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык
Родная литература

1
3
3
5
1
2
2
1
2
1
1
1
1
3

2 (1/1)
2 (1/1)

Компонент образовательного учреждения
Элективные курсы:
1.«Многообразие органического мира»

1

2.«Решение нестандартных задач»

1

3.«Культура речи»

1

4.«Сочинение: законы и секреты мастерства»

1

5. «Решение расчѐтных и экспериментальных задач
связанных с растворами»
6.« Математические методы решения физических
задач»
7. «Математические основы информатики»

1

8. «Проблемные вопросы истории»
Итого

1

1
1
37

