Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» имени М.И. Чебодаева
на 2016-2017учебный год.
Нормативная база учебного плана.
Учебный план МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» имени М.И. Чебодаевана 2016-2017
учебный год составлен в соответствии норамтивных документов:
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. No 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего(полного) общего образования»(с последующими изменениями);
3. Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004г.No 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных программ для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
4.Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. No 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с последующими изменениями) ;
5. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. No 1 897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 No 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
7.Устав МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» имени М.И. Чебодаева;
8.Основная образовательная программаМБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» имени М.И.
Чебодаева.
ОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями
образовательных программ общего образования. Выделяются следующие особенности
учебных планов:
Дошкольное образование
Учебный план дошкольного образования реализуется через программу обучения и
развития детей 5 лет «Предшкольная пора» Н.Ф.Виноградовой. Программа «Предшкольная
пора» предназначена для подготовки к школе детей, которые не посещают (не посещали)
дошкольное учреждение.
Учебный план группы предшкольной подготовки – нормативно - правовой акт,
устанавливающий перечень учебных предметов дошкольного образования и объем
учебного времени, отводимого на их изучение.(приложение 1)
В учебном плане выделяются пять предметов, отражающих основные линии развития
ребенка - дошкольника в результате его обучения:
«Познаем других людей и себя» - 2 часа,
«Познаем мир» - 3 часа,
«Учимся думать, рассуждать, анализировать» - 3 часа,
«Учимся родному языку» - 5 часов,
«Учимся рисовать» - 2 часа,
Учебный план учитывает особенности этнокультурного пространства школы,
обучение и воспитание детей осуществляется с опорой на родной (хакасский) язык
обучающихся.
Продолжительность учебного года в среднем не превышает 28 недель. Общее число
занятий 420. Занятия проводятся пять раз в неделю по три занятия. Занятия проводятся не
более 30 минут. Перемены не менее 10 минут. Между вторым и третьим занятием
проводится игровой час.

Начальное общее образование
Учебный план МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» имени М.И. Чебодаева,
реализующей основную образовательную программу начального общего образования –
важнейший нормативный документ по ведению и реализации Стандарта, определяет
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и
направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на
освоение содержания образования по классам и учебным предметам.
Содержание образования на этомуровне реализуется преимущественно за счет
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира ,деятельностного
подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. Учитывая
этнокультурные особенности социокультурного пространства МБОУ «УстьКиндирлинская ООШ» имени М.И. Чебодаева (100% учащихся коренной национальности)
для успешной адаптации в начально школе обучение ведется на русском и на хакасском
языках, согласно Устава школы.В связи с этим, учебный план для начальной школы на
2016-2017 учебный год в МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» имени М.И. Чебодаева
разработан на основе базисного учебного плана начального общего образования варианта
№3 - для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском
языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской
Федерации(Приложение 2).Родной язык и литература изучаются как самостоятельный
предмет.
Учебный план МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» имени М.И. Чебодаева состоит из
двух частей — обязательной части и части, включающей внеурочную деятельность,
осуществляемую во второй половине дня..
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации основной образовательной программы начального общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам(годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся;
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
• готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего
образования:
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях:
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В связи с малой численностью классов (в 1 классе -4 ученика, во 2 классе – 4 ученика,
в 3 классе – 3 ученика, в 4 классе – 3 ученика, всего 14 учащихся), предполагается
однопредметное объединение в один класс-комплект:
1,4классы–русский язык, литературное чтение,литературное чтение на родном языке,
математика, окружающий мир, ИЗО, технология.
2,3 классы – русский язык, литературное чтение, литературное чтение на родном
языке,математика, окружающий мир, ИЗО, технология.
1,2,3,4 классы – музыка, физическая культура.
Во 2 и 3 классах 1 час из части, формируемой участниками образовательного
процесса, отведен на преподавание предмета «Родной (хакасский) язык». В связи с
углубленным изучением родного языка, возникновением затруднений у учащихся в
формировании устной и письменной речи на родном языке.
В 4-х классах учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
ведется по модулю: «Основы светской этики»
Внеурочная деятельность, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся.Время, отводимое на данную часть, может быть использовано:
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных предметных

областей;
- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с
учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлена
на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения,
таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и т. д.
В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта начального
общего образования внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития
личности
а) спортивно-оздоровительное:
«Быстрее, выше и сильнее» - программа для обучающихся 1-4 классов программа
способствует освоению норм здорового образа жизни: сохранения и подержания
физического и психического здоровья.
б) общеинтеллектуальное:
«Юный читатель» - программа для обучающихся 2,3,4 классов, способствует
освоению норм техники чтения, привития любви к художественной литературе своего
края и народов мира.
«Мой друг – компьютер» - программа для 1-4 классов, способствует формированию у
учащихся начальных классов новые компетенции, необходимые в обществе,
использующем современные информационные технологии; позволит обеспечивать
динамическое развитие личности ребенка, его нравственное становление; формировать
целостное восприятие мира, людей и самого себя, развивать интеллектуальные и
творческие способности ребенка в оптимальном возрасте.
«Волшебный клубочек» - программа для 2,3,4 классов, формирует эстетическую
компетентность, расширяет рамки использования исследовательской деятельности
в) общекультурное:
«Азбука безопасности» - программа для обучающихся 1и 2 классов, способствует
освоение требований и правил безопасности. Организационно-правовые знания о
дорожных правилах и движения.
«Хочу все знать» - программа для 2-4класова помогает творчески использовать
жизненные наблюдения и собственную фантазию в процессе создания работы.
Основное общее образование
Учебный план основного общего образования позволяет обеспечить оптимальную
систему управления качеством образования, осуществлять функционирование школы в
едином образовательном пространстве, сохраняя преемственность между уровнями
обучения и формирование знаний, умений и навыков, необходимых для последующего
получения профессионального образования.
Учебный план МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» имени М.И. Чебодаеваобеспечивает
дифференцированное обучение, учитывает личностные особенности, интересы и
склонности учащихся. Суммарное количество учебных часов, указанных в плане,
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
Учебный план для 6 класса составлен в соответствии базисного учебного плана
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) вариант№4 - для
общеобразовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском языке, но
наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации.(Приложение 3)
Состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
учащихся, их родителей (законных представителей) образовательного учреждения. Она
направлена на ведение элективного курса по родному языку. Ведение данного курса
поможет оказать помощь в решении олимпиадных заданий по родному языку и написанию
проектных и научно-практических работ по предмету.
обязательной части;
- внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении.
Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При введении ФГОС ООО в школе организация внеурочной деятельности учащихся
будет осуществляться силами образовательного учреждения с привлечением
возможностей учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.
В 2016-2017 учебном году внеурочная деятельность осуществляется по следующим
направлениям:
а) общеинтеллектуальное:
«Мой родной язык»-программа для 6 класса, обеспечивающая углубление изучение,
познание тайн родного языка, подготовка к олимпиадам.
б) общекультурное:
«Родная Хакасия и я»-программа для 6 класса, способствует расширенному
изучению родного края.
в) спортивно-оздоровительное:
«Техника пешеходного туризма» - данная программа ориентирована на пропаганду
здорового образа жизни у подрастающего поколения, развитие спортивного интереса.
Учебный план для 7-9 классов построен в соответствии с базисным учебным планом
федерального компонента государственного образовательного стандарта
(ФКГОС)(Приложение 4)
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к
уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представлена
предметами федерального и регионального компонентов, которые реализуются в полном
объеме.
В связи с малой численностью обучающихся в классе предполагается объединение
7 и 8 классов по предметам, кроме таких курсов как информатика и химия.
Часы, отведѐнные на региональный компонент и компонент образовательного
учреждения, распределены по просьбе родителей и интересам учащихся на хакасский язык и
литературу 7 - 8 класс – 4 часа;9 класс - 3 часа; ОБЖ 7 класс – 1 час.
По просьбам обучающихся и их родителей предпрофильная подготовка в 9 классе
ведѐтся по направлению элективных курсов:
«Деловой русский» 34 часа, 1 час в неделю, направленный на развитие навыков владения
русским литературным языком (его нормами, стилистическими, лексическими и
грамматико-семантическими ресурсами) в целях наиболее эффективного общения в
различных условиях коммуникации.
«Избранные вопросы математики» 34часа, 1 час в неделю, помогут систематизировать
знания по математике, закрепить изученный материал по всему курсу математики, оказать

помощь в подготовке учащимся 9 класса к сдаче итоговой аттестации.
«История России в вопросах и ответах» 17 часов, 1 час в неделю, направлен на
изучение истории России, воспитания патриотизма и гражданственности, становление
социальной ответственности личности через отношение к конкретным проблемам
развития региона как части России. Функции предмета включают в себя помощь в
подготовке учащихся к сдаче итоговой аттестации.
«Мой родной язык» 17 часов , 1 час в неделю, направлен на углубленное изучение
родного (хакасского) языка, подготовка к сдаче итоговой аттестации по предмету.
Учебный план МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» имени М.И. Чебодаева дает
возможность учитывать не только региональные особенности, но и интересы учителей,
родителей и учащихся.
Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в учебном плане
В учебном плане МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» имени М.И. Чебодаева
соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки нагрузки учащихся ,
определенные СанПинами.
Режим организации УВП МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» имени М.И.
Чебодаева
1 класс обучается в режиме пятидневной учебной недели. 2-9 классы обучаются в
режиме шестидневной учебной недели. Учебный год начинается с 1 сентября и
представлен учебными четвертями. Продолжительность учебного года 1 класс - 33
недели; 2 - 4 класс - 34 недели; 5-9 класс - 34 недели. Окончание учебного года: 1,9
классы - 25мая, 2-8 классы – 27 мая.
Государственная итоговая аттестация для учащихся 9 класса проводится в сроки,
установленные Министерством образования и науки Российской Федерации.

Приложение 1
Учебный план дошкольного образования на 2016-2017 учебный год
( под ред.Н.Ф. Виноградовой)
Предмет
«Познаем других людей и себя»
«Познаем мир»
«Учимся думать, рассуждать, фантазировать»
«Учимся родному языку»
«Учимся рисовать»
Всего часов

Количество часов в
неделю
2
3
3
5
2
15

Приложение 2
Учебный план
начального общего образования на 2016-2017 учебный год (вариант № 3)
Предметные области
Учебные
Количество часов в неделю
Всего
предметы
Объединение
Объединение
Классы
Обязательная часть
I
IV
II
III
4
5
5
10
Русский язык
5
Русский язык и
литературное чтение
2
3
3
6
Литературное чтение
3
Родной язык
2
2
2
2
8
Родной язык и
Литературное чтение на
1
1
1
2
литературное чтение
родном
языке
на родном языке
1
Иностранный язык
Английский язык
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных Основы религиозных
культур и светской
культур и светской
этики
этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Родной язык
Максимально допустимая недельная нагрузка

–

2
4

4

6
8

2

2

4

2

1

1

1
1

1
2

1

1

1
26

25

25

2
3
53

–

1

1

2

26

26

26

55

3
21

21

Внеурочная деятельность
Направление
программа
Спортивно«Быстрее, выше и
оздоровительное
сильнее»
Общеинтеллекту
«Волшебный клубочек»
альное
«Юный читатель»
«Мой друг-компьютер»

1

Общекультурное

1

1

1
1
1

«Азбука безопасности»
«Хочу все знать»

Итого:
Всего для тарификации:

2

1
1
2

1

1
1

1
3
24

5
31

5
31

5
31

7
62

Приложение 3
Учебный план 6 класса
ФГОС ООО ( 4 вариант) на 2016-2017 учебный год
Предметные области
Учебные
Количеств
предметы
о часов в
Классы неделю
VI
Всего
Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
6
6
литература
Литература
3
3
Родной
язык
и
литература на родном
языке
Иностранные языки
Математика
и
информатика

Родной язык
Родная литература
Английский язык
Математика

2

2

1
3

1
3

5

5

2
1
1

2
1
1

1
1
1
2

1
1
1
2

3объед.с 6-9 кл
32

29

1
33

1
30

1
1

1
1

1
3
36

1
3
33

Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая
история
Обществознание
География
Естественно-научные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Элективный курс «Родной язык»
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность
Направление
Программа
Обще-интеллектуальное
Мой родной язык
Общекультурное
Родная Хакасия и я
СпортивноТехника
пешеходного
оздоровительное
туризма
Итого:
Всего для тарификации

Приложение 4
Учебный план 7-9 классов по ФБУП 2004 года
на 2016-2017 учебный год

Федеральный компонент

Учебные предметы

7 кл.

8кл.

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ

9 кл.
2
3
3
5
2

Всего
5
5
6
10
2

2
1

2
1

4
2

2

2

4

2

2

4
2
4
1

3
2
3
5
1
2

История
Обществознание
(включая экономику и
право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство Музыка

2
2
1

ИЗО
Технология

2
1

2

1

1
2

3
1

3
1

2

Компонент
образовательного
учреждения

Физическая культура
ОБЖ
Итого
Хакасский язык и
литература
ОБЖ

29

32

30

56

4

3

3

7

1
1

1
1

0,5
0,5

0,5
0,5

6
36

10
107

32

66

4
1 объед.с
8 кл

«Деловой русский»
«Избранные вопросы
математики»
«Мой родной язык»
«История России в
вопросах и ответах»
Итого
Объем учебной нагрузки при 6-дневной
неделе
Всего часов для тарификации

4
33

36
34

