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Пояснительная записка 

к учебному плану подготовительного класса  

на 2017 – 2018 учебный год 

В школе реализуется модель дошкольного образования (основание – «Концептуальные 

основы организации образовательного процесса с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 

лет) для построения непрерывного содержания дошкольного и начального общего 

образования» 2004 г., «Федеральная целевая программа развития образования на 2006 – 

2010гг.» (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2005г. 

№803) – подготовительной группы. 

Обучение детей в подготовительной группе осуществляется по программе, которая 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

подготовительного дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом или психическом 

развитии детей. 

Дошкольное образование в образовательном учреждении ведется по программе обучения 

и развития детей 5-7 лет "Предшкольная пора", созданной в 2005 г. авторским коллективом 

проекта "Начальная школа XXI века" и специалистами по дошкольному образованию и 

воспитанию под руководством члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, 

профессора, заслуженного деятеля наук Н. Ф. Виноградовой. Программа "Предшкольная пора" 

рекомендована Ученым советом Института содержания и методов обучения РАО. Работа с 

детьми по данной программе обеспечивает их общее психическое развитие, формирование 

предпосылок к учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к успешному 

обучению.  

Программа «Предшкольная пора» Н. Ф. Виноградовой построена не по областям 

знаний и не по учебным предметам, а в соответствии с логикой психического развития 

дошкольников (мышления, воображения, внимания, объяснительной речи; произвольности 

процессов; ценностного отношения к окружающему миру и к себе и др.) и на основе 

следующих принципов:  

 реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития,  

 актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.;  

 личностная ориентированность процесса обучения и воспитания;  

 учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность — ведущую для 

этого периода развития;  

 сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка;  

 обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных 

качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с окружающим 

миром;  

 обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в школе, 

к принятию новой деятельности;  

 создание условий для единого старта детей в первом кассе, обеспечение педагогической 

помощи детям с отставанием в развитии;  
 развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка, его 

ознакомление с доступными областями культуры (искусство, литература, история и др.).  

Цели программы: 

Программа «Предшкольная пора» предназначена для подготовки к школе детей, которые 

не посещают дошкольное учреждение. Эта позиция определяет две важнейшие цели данной 

комплексной программы: 

• социальная цель – обеспечение возможности обучения шестилетних первоклассников, 

• педагогическая цель – развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, 

формирование его готовности к систематическому обучению. 

Задачи: 
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 организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и возможностей детей 5-7 –летнего возраста;  

 отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, которое 

обеспечит сохранение самооценки этого периода развития, отказ от дублирования содержания 

обучения в первом классе школы; 

 укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, 

желания учиться; 

 формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе. 
Продолжительность обучения: 33 недели  (с 1 сентября по 25 мая, с учетом двухнедельных 

каникул в январе и марте). 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Подготовительная группа 

2017-2018 уч.год 

Учебные предметы 
Количество часов  

в неделю за год 

Познаём других и себя 2 66 

Познаем мир 3 99 

Учимся думать, рассуждать, фантазировать 3 99 

Учимся родному языку 5 145 

Учимся рисовать 2 66 

Играем и фантазируем 3 99 

Итого  18 574 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка  

18 574 
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Пояснительная записка к учебному плану для первого, второго, третьего и 

четвертого классов на 2017 – 2018 уч.год 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам и годам обучения. 
Учебный план разработан на основе: 

   - Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
- 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 2016/2017 

учебный год; 
- 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 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, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

          -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от31.12.2015г.№1676 

«О внесении изменений В ФГОС начального общего образования , утверждённый приказом 

Мои Н РФ от 16.09.2009 г.№343 

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

образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 
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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. 
Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура, бурятский язык. 
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. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников. 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. Объем части, формируемой участниками образовательного процесса 

составляет 4 часа при пятидневной учебной неделе. 
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 2017/2018 учебный год. 
Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. 
Обучение в первых классах 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 обучении. 
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 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

для обучающихся 2 класса и 3 класса – не более 5 уроков при 5-ти дневной учебной неделе и 

шестидневной учебной неделе в 4 классе. 
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. 

Осуществлять ведение  урока бурятского языка во 2 классе (1 час- за счёт регионального 

компонента и 1 час в счёт внеурочной деятельности).  
Согласно СанПиН 2.4.2.2821–10 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки. 
Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья) разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором, третьем и четвертом 

классах – не менее 34 недель. 
    Содержание учебных программ учебных предметов начальной школы, реализующей 

ФГОС НОО направлено на достижение следующих целей: 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и   многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Бурятский язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

бурятского языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на бурятском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 
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3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

 Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 
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1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

При наличии обязательной предметной области «Математика и информатика» 

самостоятельный учебный предмет «Информатика и ИКТ» не выделен. При пятидневной 

учебной неделе предмет «Информатика и ИКТ» реализуется через предметы «Математика» 

(раздел «Работа с информацией») и «Технология» (раздел «Практика работы на компьютере»). В 

4 классе введен курс «Основы религиозных культур и светской этики».  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе 

составляет по школе: 

1 класс – 21 час; 

2 класс – 23 часа; 

3 класс – 23 часа. 

4 класс – 23 часа. 

Учебный план 1-4 классов составлен на основе 1 варианта (для образовательных 

организаций, в которых обучение ведётся на русском языке) примерного учебного плана 

примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическим комплектом 

«Школа России».  УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов. 
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Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132/4 136/4 136/4 140/4 16 

Литературное чтение 132/4 136/4 136/4 105/3 15 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68/2 68/2 70/2 6 

Математика и 

информатика Математика  
132/4 136/4 136/4 140/4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

66/2 68/2 68/2 70/2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

– – – 35/1 1 

Искусство 

Музыка 33/1 34/1 34/1 35/1 4 

Изобразительное 

искусство 
33/1 34/1 34/1 35/1 4 

Технология  Технология  33/1 34/1 34/1 35/1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
99/3 99/3 102/3 105/3 12 

Итого 660/20 748/22 748/22 770/22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
1 1 1 1 4 

Бурятский язык 
 34/1    

Русский язык 
33/1  34/1   

Литературное чтение 
   35/1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693/21 782/23 782/23 805/23 90 
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Организация внеурочной деятельности  

обучающихся 1-ого, 2-ого, 3-го и 4-го классов МБОУ "Старо-Онохойская 

ООШ" на  2017-2018 учебный год. 
Внеурочная деятельность учащихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы школы.  Особое 

внимание в ФГОС НОО второго поколения акцентируется на  достижении личностных и 

метапредметных результатов, что и  определяет  специфику внеурочной деятельности,  в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» в 

соответствии с ФГОС НОО -  создание  условий для достижения учащимися  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой,  творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование духовно-нравственной культуры народов Бурятии; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет педагогическому 

коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 
Согласно введению ФГОС в учебный план вводятся 10 часов в неделю внеурочной 

деятельности, которая осуществляет взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования, обеспечивает полноту и цельность образования.  

 Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС второго поколения в 

школе созданы  следующие условия:  

-  организация  занятий для обучающихся 1-ого, 2-ого, 3-его и 4-го классов в одну смену,  

-  функционирование  столовой.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивной площадкой, 

игровой комнатой,   библиотекой,   имеется кабинет информатики с мультимедийным   

оборудованием.   

К работе в рамках реализации модели внеурочной деятельности привлечены учителя 

начальных классов, физической культуры, ИЗО, музыки,  истории, заведующий    библиотекой, 

работники сельского клуба. 

 В школе определены направления внеурочной деятельности, примерное количество 

часов на реализацию каждого направления. 

Часы внеурочной деятельности распределены в соответствии с направлениями, 

предусмотренными ФГОС: 

- спортивно-оздоровительное - 1ч; 

- художественно-эстетическое - 4ч; 

- научно-познавательное - 3ч; 

- проектная деятельность -  1ч. 

- краеведение – 1 ч. 
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№ Направления  

деятельности    

 

Программы Кол-во   

часов 

1. Спортивно-оздоровительное  «Народные игры» 1ч. 

 

2. Художественно-эстетическое «Акварелька»  

«Веселые нотки» 

«Радуга» 

«Бумагапластика» 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

3. Научно-познавательное  «Логика» 

«Занимательная грамматика» 

«Хочу все знать» 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

4. Проектная деятельность «Что? Где? Когда?» 1ч. 

 

5 

Краеведение Бурятский язык 1ч. 

  Итого: 10 ч. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для 5-9 классов МБОУ «Старо – Онохойская основная 

общеобразовательная школа» на 2017 – 2018 учебный год 

Учебный план составлен на основе 

- Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312,  

- Приказа МОиН РФ №74 от 01.02.2012г. «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации», 

- Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 

учебный год; 

- 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); 

- Устава МБОУ  “Старо-Онохойская ООШ” 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 г. № 1577 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт ООО, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия от 17. 12.2010 

№ 1897. 

Максимальный объем учебной нагрузки рассчитан на пятидневную неделю в 5-9 классах. 

Инвариантная часть Учебного плана полностью сохраняет количество часов в изучении 

предметов федерального компонента и тем самым сохраняет единое образовательное 

пространство на территории РФ. 
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Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального и национального компонента, 

предусматривает предпрофильную подготовку.   Учебные часы компонента образовательного 

учреждения в учебном плане по решению образовательного учреждения использованы: 

-  на расширенное изучение информатики в 5-9 классах;  на предпрофильную подготовку 

«Знакомство с профессиями» в 9 классе. 

Предмет «Знакомство с профессиями», как предпрофильный, даёт  учащемуся опыт 

решения производственных задач, выполнения соответствующих проектов в областях, 

связанных с профориентацией, социализации.  

 Введение курса информатики в 5-9 классах позволяет учащимся участвовать в 

проектной деятельности, выполнять различные виды домашних работ, позволяет развивать 

коммуникативные навыки в различных учебных предметах. 

В 7 классе введен курс по химии «Старт в химию», так как учащиеся получают 

первоначальные понятия по химии. В изучении химии упор делается на изучение химических 

явлений, физических свойств вещества, выполняется много практических работ. 

Из 157 часов учебного плана в плане образовательного учреждения количество часов 

составляет 150 часов, в том числе регионального компонента – 12 часов, так как из-за малой 

накопляемости учащихся 6 класса такие предметы, как  искусство (музыка, ИЗО), физическая 

культура, технология объединены с 7 классом. 

5 класс – 26 часов 

6 класс – 28 часов 

7 класс – 30 часов 

8 класс – 31 час 

9 класс – 30 часов 

По региональному компоненту ввести следующие курсы – 3 часа:  

6  класс    - Информатика – 1ч. 

8 класс – Литература Бурятии – 1 ч. 

9 класс – Русский язык (подготовка к ГИА) – 1 ч. 

Компонент образовательного учреждения – 9 часов: 

5 класс - Информатика – 1 ч. 

               Физическая культура – 1 ч. 

               Русский язык – 1 ч. 

6 класс - Информатика – 1 ч. 

7 класс - информатика – 1ч. 

              Старт в химию (пропедевтика) – 1 ч. 

8 класс – информатика – 1ч.  

9 класс – Математика (подготовка к ГИА) – 1ч.  

Технология (предпрофильная подготовка «Знакомство с профессиями») – 1 ч. 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе 

составляет по школе: 
5 класс – 29 часов. 

6 класс – 30 час. 

7 класс – 32 час. 

8 класс – 33 часа. 

9 класс – 33 часа. 
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Учебный план 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 класс ФГОС ООО на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175\5 175\5 

Литература 105\3 105\3 

Иностранный язык Иностранный язык 105\3 105\3 

Математика и 

информатика 

Математика 175\5 175\5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика и ИКТ   

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история. 70\2 70\2 

Обществознание   

География 35\1 35\1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 35\1 35\1 

Искусство Музыка 35\1 35\1 
Изобразительное искусство 35\1 35\1 

Технология Технология  70\2 70\2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура 70/2 70/2 

Итого:  910\26 910\26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 105\3 105\3 

Информатика 35\1 35\1 

Физическая культура 35\1 35\1 

Русский язык 35\1 35\1 

Максимально допустимая недельная  нагрузка  1015/29 1015/29 
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Учебный план 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

6 класс ФГОС ООО на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 210\6 210\6 

Литература 105\3 105\3 

Иностранный язык Иностранный язык 105\3 105\3 

Математика и 

информатика 

Математика 175\5 175\5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика и ИКТ   

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история. 70\2 70\2 

Обществознание 33535\13

35/ 

35\1 

География 35\1 35\1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 35\1 35\1 

Искусство Музыка 35\1 35\1 
Изобразительное искусство 35\1 35\1 

Технология Технология  70\2 70\2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура 70/2 70/2 

Итого:  980\28 980\28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 70\2 70\2 

Информатика 35\1 35\1 

Физическая культура 35\1 35\1 

Максимально допустимая недельная  нагрузка  1050/30 1050/30 
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Учебный план 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

7 класс ФГОС ООО на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

VII Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 140/4 140/4 

Литература 70/2 70/2 

Иностранный язык 102/3 102/3 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра 102/3 102/3 

Геометрия 70/2 70/2 

Информатика 35/1 35/1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 70/2 70/2 

Обществознание 35/1 35/1 

География 70/2 70/2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 70/2 70/2 

Химия   

Биология 35/1 35/1 

Искусство Музыка 35/1 35/1 

Изобразительное 

искусство 35/1 35/1 

Технология Технология 70/2 70/2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

Физическая культура 70/2  

Итого 1009/29 1009/29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 3 

Краеведение 35/1 35/1 

Старт в химию 35/1 35/1 

Физическая культура 35/1 35/1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1114/32 1114/32 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

8-9 классы на 2017-2018 учебный год 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

VIII IX  

Русский язык 105\3 70\2 175\5 

Литература 70\2 105\3 175\5 

Иностранный язык 105\3 105\3 210\6 

Математика 175\5 175\5 250\10 

Информатика и ИКТ 35\1 70\2 105\3 

История 70\2 70\2 140\4 

Обществознание (включая экономику и право) 35\1 35\1 70/2 

География 70\2 70\2 140/4 

Физика 70\2 70\2 140/4 

Химия 70\2 70\2 140\4 

Биология 70\2 70\2 140/4 

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

Технология  35\1 0 35/1 

Основы безопасности жизнедеятельности 35\1 0 35\1 

Физическая культура 105\3 105\3 210\6 

Итого: 1085\ 31 1050\30 2035\ 

61 

Региональный (национально-региональный) 

компонент (5-дневная неделя) 
35\1 35\1 70\2 

Литература Бурятии 35\1  35\1 

Русский язык (подготовка к ГИА)  35\1 35\1 

Компонент  образовательного учреждения (5-

дневная неделя) 
35\1 70/2 105\3 

Математика (подготовка к ГИА)  35/1 35\1 

Стилистика (русский язык) 35/1  35/1 

Знакомство с профессиями  35\1 35\1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 

1155\33 1155\33 2385\ 

71 
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Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности учащихся 5-7 класса 

на 2017-2018 учебный год 
Учебный план внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год разработан в 

соответствии с п.5, ст.14 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1807, 

зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.); письмом Минобрнауки РФ №03-296 от 

12.05.2011г. «Об организации внеурочной деятельности  при введении федерального 

государственного образовательного  стандарта общего образования; СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 №189) 

Внеурочная деятельность обучающихся в МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» 

осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планом воспитательной работы МБОУ «Старо-Онохойская 

ООШ»;  планом  внеурочной деятельности обучающихся 1-7 классов. 

Внеурочная деятельность как целенаправленная образовательная деятельность 

организуется в свободное от уроков время для социализации детей и подростков определенной 

возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально значимых 

практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, 

реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, 

достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной деятельности 

школьника распределен по годам обучения следующим образом: 5-7 классы – 280 ч. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально  

допустимой недельной нагрузки обучающихся,  но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы и 

реализуются классными руководителями в рамках своего функционала.  

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической литературы и 

рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности: 

·        спортивно-оздоровительное; 

·        духовно-нравственное; 

·        общеинтеллектуальное; 

·        общекультурное. 

Программы внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году основаны на анализе 

ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе родителями 

(законными представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного 

образования школы  и учреждениях дополнительного образования поселения. 
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План внеурочной деятельности 

обучающихся 5-го, 6-го и 7-го классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Старо-Онохойская основная общеобразовательная 

школа» 

Направление внеурочной 

деятельности 
Формы организации внеурочной деятельности 

Кол-во часов 

в      неделю 

Спортивно-оздоровительное Спортивная секция «Готов к труду и обороне» 1 

Духовно-нравственное 

 Курс «Музей школы» 1 

Кружок «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) 
1 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность 1 

Общекультурное 

 Творческая мастерская «Радуга» 2 

Вокальный кружок 1 

Кружок «Палитра» 1 

Итого: 8 

В том числе 

(по источникам 

финансирования): 

*деятельность классных руководителей, учителей-

предметников (в рамках должностных 

обязанностей) 

6 

**предоставляемая учреждениями ДК и 

доп.образования, другими учреждениями в рамках 

договора о сотрудничестве 

2 

 


