


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 

МОБУ «Журавлевская ООШ»» 
на 2018-2019 учебный год

Учебный  план –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся,  если иное не установлено Федеральным
законом.  

Учебный  план  образовательного  учреждения  на  2018  –  2019  учебный  год
сформирован в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября

2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года №
15785  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября
2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года №
19707 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;

- приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013  №  1015  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;

- приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  г.
№1312 «Об утверждении Федерального базисного  учебного  плана и  примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования»; 

- приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  05.03.2004г.  №
1089  «Об  утверждении  Федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа
2008 г. № 241 “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  от  9  марта  2004  г.
№1312 «Об  утверждении федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                от
30  августа  2010  г.  №  889  “О  внесении  изменений  в  федеральный  базисный
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учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.03.2014 №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».

- Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10,
утвержденными  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. № 189; 

- Уставом школы.
Учебный  план  школы  является  нормативным  правовым  актом,

устанавливающим  перечень  учебных  предметов  и  объем  учебного  времени,
отводимого на усвоение образовательных программ по уровням начального общего и
основного общего образования.

В структуре учебного плана выделяются:
1) пояснительная записка к учебному плану начальной школы;
2) пояснительная записка к учебному плану основной школы;
3) Организация учебного процесса.
При  составлении  учебного  плана  МОБУ  «Журавлевская  ООШ»  сохранены

основные  принципы  преемственности  и  непрерывности,  определяющие  логику
построения  учебных  программ  с  учетом  возрастающей  сложности  учебного
материала, учитывающие возрастные особенности обучающихся.

Учебным  планом  предусмотрено  обеспечение  государственных  гарантий
доступности  и  равных  возможностей  получения  общего  образования;  усиление
содержания образования практической деятельности школьников путём частичного
выделения  специального  времени  на  организацию  проектной  деятельности;
обеспечение  интеграции содержания образования;  формирование информационной
культуры обучающихся; повышение удельного веса и качества занятий физической
культуры.

Учебный  план  составлен  с  целью  реализации  образовательных  программ
начального  общего  образования,  основного  общего  образования. Выполнение
учебного  плана  обеспечено  учебниками  и  программно-методической  литературой
согласно Федеральному перечню на 2018-2019 учебный год.

Школа  работает  в  условиях  5-дневной  рабочей  недели  (1-9  классы)  по
ступенчатой  форме  обучения,  минимальная  продолжительность  перерывов  –  10
минут, максимальная – 2 перемены по 20 минут для питания обучающихся.  

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся,  установление  их  форм,  периодичности  и  порядка  проведения
осуществляется на основании Положения о промежуточной аттестации обучающихся
МОБУ  «Журавлевская  ООШ».  Учёт  индивидуальных  результатов  освоения



обучающимися образовательных программ осуществляется согласно Положению о
портфолио ученика МОБУ «Журавлевская ООШ».

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный  план  начального  общего  образования  обеспечивает  введение  в
действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и
максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения  образовательных  программ  начального  общего  образования.
Продолжительность учебного года  во 2 – 4 классах – 34 учебные недели, в 1 классах
– 33 учебные недели. Продолжительность уроков  для  2 - 4 классов – 45 минут, для 1
класса в 1 и 2 четвертях по 35 минут, с 3 четверти - по 40 минут.

Начальное  общее  образование  (1-4  классы -  нормативный срок  освоения  –  4
года)  –  обеспечивает  развитие  обучающихся,  овладение  ими  чтением,  письмом,
счетом,  основными  умениями  и  навыками  учебной  деятельности,  простейшими
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения
основного общего образования.

В  учебном  плане  начального  общего  образования устанавливается
соотношение  между  обязательной  частью  и  частью,  формируемой  участниками
образовательного процесса.  Обязательные предметные области и основные задачи
реализации содержания предметных областей приведены в таблице:

№
п/п

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

1

 
 
Русский язык и 
литературное 
чтение

Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как  основе  национального  самосознания.  Развитие  диалогической  и
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных  и  эстетических  чувств,  способностей  к  творческой
деятельности

2
 
Математика и 
информатика

Развитие  математической речи, логического  и  алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений
о компьютерной грамотности

3

 
 
Обществознание и
естествознание
(Окружающий 
мир)

Формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населенному
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего  мира,  своего  места  в  нем.  Формирование  модели
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.

4

Основы  
религиозных 
культур и 
светской этики

Воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию.  Формирование  первоначальных
представлений  о  светской  этике,  об  отечественных  традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России



№
п/п

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

5

 
Искусство

Развитие  способностей  к  художественно-образному,  эмоционально-
ценностному  восприятию  произведений  изобразительного  и
музыкального  искусства,  выражению  в  творческих  работах  своего
отношения к окружающему миру

6

  
Технология

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической  деятельности  для  практического  решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других  учебных  предметов,  формирование  первоначального  опыта
практической преобразовательной деятельности

7

 
 
Физическая 
культура

Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному  физическому,  нрав-
ственному  и  социальному  развитию,  успешному  обучению,
формирование  первоначальных  умений  саморегуляции  средствами
физической  культуры.  Формирование  установки  на  сохранение  и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.  

В учебном плане начального общего образования соответствуют обязательной
части  следующие  учебные  предметы:  русский  язык,  литературное  чтение,
иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, основы религиозных
культур  и  светской  этики,  музыка,  изобразительное  искусство,  технология,
физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и
потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  и
дополнительные возможности достижения учащимися предметных, метапредметных
и личностных результатов образования.

С  учётом  образовательных  потребностей  участников  образовательных
отношений в учебном предмете «Основы религиозных культур и светской этики» из
шести модулей был выбран «Основы  светской этики» (выбор родителей составил
100%).
Из части, формируемой участниками образовательных отношений   введен 1 час в
неделю  «Русский  язык»  во  2-4  классах,  что  будет  способствовать  развитию
творческого  потенциала,  формированию  более  устойчивой  мотивации  в  изучении
предметов  гуманитарного  цикла,  таким  образом,  на  изучение  предмета  «Русский
язык»  отводится 5 часов  во 2-4 классах. 

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана
начального общего образования не превышает величину недельной образовательной
нагрузки, которая определяется в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».



 ОСНОВНОЕ   ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный  план  основного  общего  образования  (5-8   классы)  обеспечивает
введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем
нагрузки  и  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

Продолжительность  учебного  года  в  5-8  классах  –  34  учебные  недели,
продолжительность уроков – 45 минут.

В учебном плане основного общего образования (5-8 классы) устанавливается
соотношение  между  обязательной  частью  и  частью,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.  

В  учебном  плане  основного  общего  образования  (5-8 классы)  соответствуют
обязательной  части    следующие  учебные  предметы:  русский  язык,  литература,
иностранный  язык  (английский),  математика (алгебра  и  геометрия)  ,  всеобщая
история, история России, обществознание, география, основы духовно-нравственной
культуры народов России (5кл.), физика(7-8кл.), химия (8кл.), ОБЖ (8кл.) биология,
технология, физическая культура. Учебный предмет «Искусство» представлен двумя
самостоятельными  учебными  предметами:  «Музыка»  и  «Изобразительное
искусство». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и
потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  и
дополнительные возможности достижения учащимися предметных, метапредметных
и личностных результатов образования.

С  учётом  образовательных  потребностей  участников  образовательных
отношений  из  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  при
пятидневной учебной неделе 4 часа распределились таким образом: 

 в  6-7  классах  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  на  основании
письма Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007г. № 03 898 «О
методических  рекомендациях  по  курсу  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»», таким образом, на изучение предмета отводится 1 час
(ведется как учебный предмет с записью и оцениванием в классном журнале);

 В 7 классе 1 час на учебный предмет «Литература»,  таким образом общее
количество часов по литературе – 3часа;

 В 8 классе на учебный предмет «Литература добавляется 1 час, число часов –
3ч.;

В  структуру  учебного  плана  основного  общего  образования для
обучающихся 9 классов МОБУ «Журавлевская ООШ» входят:

1)  федеральный  компонент  (инвариантная  часть),  в  котором  обозначены
образовательные  области,  обеспечивающие  формирование  личностных  качеств
обучающихся общечеловеческими идеалами и культурными традициями, создающие
единство образовательного пространства на территории РФ;



2)  региональный  компонент  (вариативная  часть),  отвечающий  целям
региональной образовательной политики;

3)  компонент  образовательного  учреждения,  обеспечивающий  переход  на
предпрофильное  обучение  школьников,  индивидуальный  характер  развития
школьников  в  соответствии  с   их  потребностями,  склонностями  и  интересами, 
учитывающий  запросы  родителей,  обучающихся,  направленный  на  организацию
проектной деятельности обучающихся.

В учебном плане основного общего образования (9 классы) обязательной части
соответствуют  следующие  учебные  предметы:  русский  язык,  литература,
иностранный  язык  (английский),  математика,  информатика  и  ИКТ,  история,
обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, биология,
искусство  (музыка,  изобразительное  искусство),  технология,  ОБЖ,  физическая
культура. 

Часы регионального компонента    распределены следующим образом:
1 час в неделю – «История», таким образом, на изучение предмета отводится 3

часа; 
компонента образовательного учреждения распределены таким образом:
1 час в неделю «Русский язык», общее количество часов русского языка: 3ч. и 2

часа  на подготовку к государственной итоговой аттестации.
Вариативная  часть  основного  уровня  обучения  (9  класс)  направлена  на

реализацию следующих целей:
- достижение государственных образовательных стандартов;
- развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
- выполнение  социального  заказа  родителей,  удовлетворение  образовательных

потребностей обучающихся;
- подготовка к выбору предпрофильной направленности образования в основной

школе;
- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе.

Целью  данных  курсов  является  создание  условий,  способствующих
самоопределению  обучающихся.  Исходя  из  существующих  условий  и
образовательных запросов обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих)
предложены следующие элективные учебные курсы предпрофильной подготовки и
занятий по выбору: 
 деловое письмо;
 решение уравнений и неравенств с модулем;
 география людей;
 практика конструктивного общения;
Используемые учебники и учебные пособия, программы дисциплин на основном

уровне обучения соответствуют федеральному перечню.

Организация учебного процесса в 
МОБУ «Журавлевская ООШ»



Школа работает по режиму пятидневной недели, для обучающихся 1- 9  классов
– по режиму 5 дневной учебной недели. Учащиеся занимаются по ступенчатой форме
обучения. 

Продолжительность уроков  для  2 - 4 классов – 45 минут, для 1 класса в 1 и 2
четвертях по 35 минут, в 3 - 4 четвертях - по 40 минут.

Минимальный перерыв – 10 минут, максимальный – 2 перемены по 20 минут,
динамическая пауза в 1-ом  классе – 40 минут. Начало занятий – в 9:00, далее занятия
ведутся ступенчатым образом. Каникулы составляют 30 календарных дней, для 1-го
класса дополнительные каникулы 7 календарных дней.

В учебном плане МОБУ «Журавлевская ООШ» соблюдены нормы максимальной
нагрузки обучающихся, определенные Федеральным базисным учебным планом.

Материально-техническая  база  школы позволяет  реализацию образовательных
программ и в полной мере выполнение практической части изучаемых предметов. 

Программное  и  методическое  обеспечение  соответствует  Федеральному
перечню на 2018-2019 учебный год.

В  МОБУ  «Журавлевская  ООШ»  созданы  все  необходимые  условия  для
реализации учебного плана.

Учебный план начального общего образования 
в рамках реализации федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования 



МОБУ «Журавлевская ООШ»
на 2018-2019 учебный год

Предметные
области

учебные предметы

классы

Количество часов в неделю всего

I II III IV

Обязательная
часть

Русский язык и
литературное

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17

Литературное
чтение

4 4 4 3
15

Родной язык и
литературное

чтение на родном
языке1

Родной язык - - - -
-

Литературное
чтение на родном

языке
- - - - -

Иностранный
язык Иностранный язык

– 2 2 2
6

Математика и
информатика2

Математика 4 4 4 4 16

Информатика - - - - 0

Обществознание
и естествознание Окружающий мир

2 2 2 2
8

Основы
религиозных

культур и
светской этики 

Основы
религиозных

культур и светской
этики

– – – 1
1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство

1 1 1 1
4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3
12

Итого обязательная часть учебного
плана

     21
22 22 22

87

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Русский язык 1 1 1 3
Максимально допустимая недельная

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90

                                    

                                 Учебный план основного общего образования 
в рамках реализации федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования 
МОБУ «Журавлевская ООШ»



на 2018-2019 учебный год 

Предметные области
Учебные

предметы/классы

Количество часов в 
неделю

5 6 7 8 всего
Обязательная часть 28 29 30 32 119

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 18
Литература 3 3 2 2 10

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

3 3 3 3 12

Математика и информатика

Математика
Алгебра
Геометрия 
Информатика 

5
-
-
-

5
-
-
-

3
2
1

3
2
1

10
6
4
2

Общественно-научные 
предметы

Всеобщая история 2 1 1 1 5
История России 1 1 1 3
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 6

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

1 - - - 1

Естественно-научные 
предметы

Биология 
Физика 
Химия

1
-
-

1
-
-

1
2
-

2
2
2

5
4
2

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая культура и основы
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура
ОБЖ

3 3 3 3
1

12
1

Итого 29 29 30 32 120
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, при 5-ти дневной учебной неделе

- 1 2 1 4

Литература
1 1 2

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2
Итого 29 30 32 33 124

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

29 30 32 33 124

Итого к оплате 29 30 32 33 124

                            Учебный план основного общего образования 
МОБУ «Журавлевская ООШ»

на основе БУП-2004 на 2018-2019 учебный год 
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 Учебные предметы 9 класс Всего
Русский язык                  2 2
Литература 3 3
Иностранный язык (английский язык) 3 3
Математика 5 5
Информатика и ИКТ 2 2
История 2 2
Обществознание (включая экономику и 
право)

1 1

География 2 2
Физика 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2
Искусство  (Музыка. Изо) 1 1
Технология (труд) - -
Основы безопасности 
жизнедеятельности

- -

Физическая культура 3 3
Итого:              30 30
Региональный компонент             1 1

История 1 1
Компонент образовательного 
учреждения

2 2

Русский язык 1 1
Практика конструктивного общения 0,25 0,25
Избранные вопросы математики 0,25 0,25
Деловое письмо 0,25 0,25
География людей 0,25 0,25
  Итого: 3 33
Предельная 
учебная нагрузка на обучающегося, 
при 5-ти дневной учебной неделе

33 33


