
 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

МБОУ «Канабековская основная 

общеобразовательная школа» на 2017-2018 уч. год. 

 

      Настоящая пояснительная записка  включает необходимые разъяснения к 

школьному учебному плану МБОУ «Канабековская ООШ»  на 2017-2018 

учебный год.  

      Учебный план разработан на основании следующих нормативных 

документов; 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» от 09.03.2004 №1312;  

 - Приказ Министерства образования Российской Федерации от 01.02.2012 

№74 «Изменения, которые вносятся в Федеральный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом министерства образования Российской федерации от 09.03.2004 

№1312  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 года № 1994 

«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 РФ от 9 марта 2004 года № 1312  

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»  

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 

889 «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 РФ от 9 марта 2004 года № 1312  

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года № 

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 РФ от 9 марта 2004 года № 1312  



«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-

10) 

    

 

    На I ступени МБОУ «Канабековская ООШ» сформирован один класс-

комплект 1-3кл. (1кл.-6чел. и  3кл.-5чел.)  и два класса: 2кл.(6чел.) и 

4кл.(6чел.), где предусмотрено комплектование предметных областей 

«Искусство»  

              учебные предметы:  

                            музыка  - 1час 

                            изобразительное искусство- 1час 

 Предметная область «Технология» 

             учебный предмет: 

                            технология – 1час 

Предметная область «Физическая культура» 

             учебный предмет: 

                            физическая культура – 3часа 

На класс-комплект (1-3кл) выделено всего 36часов: по учебному плану 

предусмотрены совместные и отдельные уроки 

  совместные уроки : 11часов 

  отдельные уроки: 

   1 кл -10 часов 

   3 кл-15 часов 

                Состав классов 1 ступени по реализуемым программам: 

 
Класс Коли 

чество 

чело 

век 

В том числе 

обучающих- 

ся по 

коррек 

ционной 

программе 

 8 вида 

В том 

числе  

по 

АООП 

НОО 

(вар.7.2) 

В том 

числе по 

АООП 

НОО с УО 

(вариант1) 

В том 

числе 

обучающих 

ся по 

СИПР 

(вариант 2) 

В том 

числе 

по АООП 

НОО 

с НОДА 

(2вариант)  

В том числе 

обучающихся  

на дому 

1 кл. 6   1 1 1 3 

2 кл. 6  1     

3 кл. 5       

4 кл. 6 2      

       

     Учебный план для 1-4  классов разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 . 

 

На I ступени (1-4 кл.) реализуются  УМК «Школа России»  



         1. С целью соблюдения ст.14. п.4. Федерального закона  «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ,  Устава МБОУ «Канабековская ООШ»,  

выделены часы на «Литературное чтение», с целью поддержки учебного 

предмета, так как у 100% учащихся русский язык не родной. 

     1кл. Литературное чтение -1ч. выделили из учебного предмета 

«Окружающий мир». 

    2кл. Литературное чтение – 1ч. выделили из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

    3кл. Литературное чтение – 2ч. выделили из учебного предмета «Родной 

(татарский) язык». 

   4кл. Литературное чтение – 1ч. выделили из учебного  предмета «Родной 

(татарский) язык». 

    

   2.  С целью подготовки учащихся 1 ступени к участию во ВПР  и с целью 

реализации  программы по развитию ИКТ компетенции в 3,4 классах введён  

предмет «Информатика и ИКТ».  

 В 4 классе  -1 час, выделен  из учебного предмета «Родной язык и 

литературное чтение»,  

 В 3 классе -  1час , выделен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений . 

 3. В 4-х классах введен предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» - 1 час в неделю. Обучение осуществляется в соответствии с выбором 

родителей по модулю: 

  «Основы светской этики». 

        Учебный план НОО ориентирован: 

- для 1-4 классов на четырехлетний срок освоения образовательной 

программы начального общего образования. 

    Продолжительность учебного года: 1кл.-33 уч. недели, 2-9кл.- 34 уч. 

недели.     Обучение в 1-х классах в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 

организовано в первую смену с максимально допустимой нагрузкой 21 час. 

Используется «ступенчатый» режим обучения:  

   продолжительность уроков в    1кл-35 минут ( сентябрь –декабрь), 45 минут 

 (январь-май). 

 Продолжительность уроков:  во 2-4 кл.-45 минут, в 5-9кл.-45 минут. 

     Учебный план в   1-х классах  и обучающихся с ОВЗ рассчитан на 5-

дневную учебную неделю, во 2-9 классах на 6-дневную учебную неделю.  

 

 

На II ступени МБОУ «Канабековская ООШ»  сформировано 5 классов: 

 

Класс Количество человек В том числе 

обучающихся по 

коррекционной 

программе 8 вида 



5 кл. 6  

6 кл. 4 1 

7 кл. 8 1 

8 кл. 4  

9 кл. 8 2 

     

       

   

     Недельный учебный план основного общего образования для 5-7 

классов составлен на основе примерного недельного учебного плана 

основного общего образования по варианту №4. (изучение родного языка 

наряду с преподаванием на русском языке). 

    

    Учебный план 5-7 классов основного общего образования, разработан на 

основе: 

- ФГОС ООО, утверждённого приказом Минобразования и науки РФ №1897 

от 17 декабря 2010 года, зарегистрированным приказом Минюста России 

01.02.2011, рег.№ 19644 

-Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

-на основе ООП ООО МБОУ «Канабековская ООШ», составленной на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебного методического 

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

  

           В примерной основной образовательной программе основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебного методического 

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

для основного общего образования представлены пять вариантов примерного 

недельного учебного плана.  

     Недельный учебный план МБОУ «Канабековская ООШ» составлен по 

варианту 4, который предназначен для общеобразовательных организаций, в 

которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один 

из языков народов Российской Федерации;           

           Учебный план основного общего образования 8-9 классов разработан 

на основе базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 года №1994  

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  

№ 1312 

           На II ступени часы учебного предмета «Искусство» распределены 

следующим образом:  

         ИЗО - по 1 часу в неделю в 5,6,7 классах, 



         Музыка - по 1 часу в неделю  в 5,6,7,8 ,9классах, 

         

  Часы, формируемые участниками образовательных отношений  во 2 

ступени распределены  следующим образом: 

                 

      1. С целью соблюдения ст.14. п.4. Федерального закона  «Об образовании 

в РФ»,   ст.5.п.5.1. Устава МБОУ «Канабековская ООШ»,  выделены часы на   

учебный предмет «Родная (татарская)  литература»;   

               5кл. -    1ч.  

       2.  На поддержку учебного предмета «Русский язык» и  «Алгебра» для 

обучающихся по коррекционной программе 7 вида и слабоуспевающих, 

выделены коррекционные часы  на 

     Русский язык : 

               8 кл. - 0,5 ч. 

                9 кл. – 1 ч. 

    Алгебру 

               8 кл. - 0,5 ч. 

               9 кл. – 1 ч. 

       3. На поддержку учебного предмета «Биология», так как данный предмет 

является одним из самых популярных предметов по выбору для сдачи 

экзамена в 9 классе  выделены часы: 

                Биология 7кл. – 1час 

 

       4. Для организации изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности выделены часы: 

  

 -  в 6 классе на факультатив: «Мой Пермский край» (Живая природа) -1 час.  

- в 7классе на факультатив: «Мой Пермский край» (Литературные 

расследования» - 0,5час.     

 - в  8  классе на факультатив «География Пермской области» - 1 час. 

 

     5. В рамках предпрофильной   подготовки   и успешного продолжения 

обучения в  учебных заведениях начального и среднего профессионального 

образования в 9 классе выделены часы: 

 

     Предпрофильная подготовка – 1 час 

 

6. На поддержку учебного предмета «Обществознание», так как предметная 

область ОДНКНР реализуется через включение в рабочие программы  по 

обществознанию тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания,  выделены часы: 

   

    5кл. Обществознание – 1 час. 

 



7. Апробируется новый учебник «Химия: Вводный курс.7кл., поэтому на 

поддержку учебного предмета «Химия» выделены часы:  

 

                    на  факультатив в  7кл. Химия – 0,5час. 

 

       Учебная нагрузка в 5 – 9 классах не превышает предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки предусмотренной базисным учебным планом. 

    Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах согласно Положению о порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Канабековская ООШ», 

утверждённой приказом директора  школы № 18 от 19.06.2015 года. 

 

     Недельная учебная нагрузка обучающихся по общеобразовательной 

программе учащихся не превышает максимально допустимого уровня 

                                                                               

 МБОУ «Канабековская ООШ» 

1 ступень 2ступень 

1 кл. – 21ч. 5 кл.- 32ч 

2 кл. – 26ч. 6 кл.- 33ч. 

3 кл. – 26ч 7 кл.- 35 ч 

4 кл. – 26ч 8 кл.- 36ч. 

 9 кл. – 36 ч. 

 

         В учебном плане предусмотрены условия для реализации рабочих  

адаптированных учебных программ 4,7,6,9 класса,  разработанных на основе 

базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида (1 вариант), утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002г.N 29/20б5-п; 

   

 

 
Наименован

ие курса 

Образовательные 

области 

Наименование 

предмета 

 Всего 

часов 

   4 кл. 

(2 чел.) 

6 кл. 

(1 чел) 

7кл 

(1чел) 

9 кл. 

2(чел.) 

 

Общеобраз

овательны

е курсы 

 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

Чтение и развитие 

речи 

4 4 3 3  

 

31 
Письмо и развитие 

речи 

5 4 4 4 

   

Математика Математика 5 5 5 4 19 



 

 

 

 

 

 

История Отечества    2 2 4 

Обществознание     1 1 

Природоведение       

Биология   2 2 2 6 

География   2 2 2 6 

Искусство 

 

ИЗО 1 1 1  3 

Музыка и пение 1 1 1  3 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8  

Трудовая 

подготовка Трудовое обучение 
Ручной труд 

3    3 

ПТО 
 8 8 11 27 

Коррекцио

нная   

 

подготовка 

Коррекционные 

курсы 

  

 

Развитие устной 

связной речи на 

основе изучения 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительности 

1    
 

    

Социально-

бытовая 

ориентировка 

    2 2 2 6 

    

Ритмика 1    118 

Обязательное количество часов в неделю 23 30 32 33  

  Факультативы Факультатив      

  Обязательные 

индивид. и групп. 

коррекционные 

занятия 

Логопедические 

занятия 

    
 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

     

 
     

Максимальное количество часов в неделю      
 

Количество часов на комплект      

 

        В целях сохранения оптимальной нагрузки учителей начальных классов в 

условиях сельской школы в  1-ой ступени предусмотрено  обучение  учащихся, 

обучающихся  по коррекционным программам в общеобразовательном классе 

с сохранением коррекционных часов по обязательным предметам. 

 

 

  В целях сохранения оптимальной нагрузки учителей - предметников  во 

2-ой ступени в условиях сельской школы предусмотрено  обучение  учащихся, 

обучающихся  по коррекционным программам в общеобразовательном классе 

с сохранением коррекционных часов по обязательным предметам и с 

последующей комплектацией учащихся 6 и 7 класса,   и учащихся 6,7, 9 класса 

(ПТО)  

   

 



 Кол-во 

обучающихся 

по 

коррекционной 

программе 

 Часы совместного обучения в 

общеобразовательном классе 

Отдельные 

коррекц. часы 

4 кл. 2 18  5 

6 кл. 1 11 19 

7 кл. 1 13 19 

9 кл. 2 19 15 

  

  

        На 1  и 2 ступени недельная учебная нагрузка обучающихся по  программе 

(коррекционного) VIII вида  не превышает максимально допустимого уровня 

 

МБОУ «Канабековская ООШ» 

1 ступень 2 ступень 

 (коррекц. п) (коррекц. п)  

4 кл. – 23 ч 7 кл. – 32 

2кл. – 23ч 6 кл.-30 

 9 кл. – 33 

 

    Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах согласно Положению о порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Канабековская ООШ», 

утверждённой приказом директора школы № 58/1 от 19.06.2015 года. 

 

1. Сроки промежуточной аттестации:  

                                          с 11 мая по 23 мая 

2. Формы промежуточной аттестации 

 
 

№ 

п/п 

Предмет Класс 

2 3    4 5 6 7 8 

1. Русский язык дикт. дикт. к/р дикт. к/р тестир. сжатое 

изложение 

2. Математика к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р 

3. Биология       устн. экз. 

по билетам 

4. История     к/р   

5. Татарский язык    дикт.    

6. Обществознание      тестир.  

 


