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Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования 
              Учебный план МБОУ «Тобольская средняя общеобразовательная школа» для 1-4 

классов, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с Федеральными государственными стандартами второго 

поколения, на 2019-2020 учебный год, определяет объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам, а также включает в себя план 

внеурочной деятельности образовательного учреждения.  В учебном плане определены 

формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов. 

                    Учебный составлен на основе следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным  стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее ФГОС НОО); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г 

№1/15)); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного Стандарта общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России 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»; 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

 Приказ министерства образования Оренбургской области  от 13.08.2014 года № 01-

21/1063  «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»; 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-

21/1742 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189.; 

 Приказ министерства образования Оренбургской области  от 

31.07.2018 года № 01-21/1450  «О формировании учебных планов начального 

общего, основного общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2018-2019 учебном году». 

 

 

 

 

 



 

 

 Учебный план МБОУ «Тобольская СОШ» начального общего образования в 

соответствии с ФГОС направлен на обеспечение: 

 Равных возможностей получения качественного начального образования; 

 Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального образования, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества; 

 Преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего образования; 

 Сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными 

ценностями многонационального народа Российской Федерации; 

 Единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных 

учреждений; 

 Условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего и основного общего 

образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями развития. 

  Содержание и структура учебного плана 1-4-х классов определяются требованиями 

ФГОС НОО РФ,  реализующих программы общего образования государственных 

образовательных стандартов. Обучение в  начальных   классах  организуется при  

шестидневной  неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час (в  1 классе),  в 26 академических часов (во 2 - 4 классах).     

  Учебный план МБОУ «Тобольская СОШ» для I-IV классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 Для обучающихся 1 класса – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 Для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 

часа, в 4 классе – 2 часа. 

                   Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю 5 урок 

следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки 



театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 

предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по ИЗО, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 

уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения).  

Учебный план МБОУ «Тобольская СОШ» состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная  часть учебного плана включает: 

1. полный перечень учебных предметов Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

2. перечень учебных предметов регионального компонента; 

3. обязательную учебную нагрузку, предусмотренную Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

региональным компонентом на изучение каждого учебного предмета в каждом классе.  

 Количество часов обязательной  части учебного плана образовательного учреждения, 

отведённое на изучение программ отдельных учебных предметов, соответствует  ФГОС, 

реализующих программы  начального общего образования.   

   Учебные предметы обязательной части представлены в Учебном плане для обучения  

учащимися на базовом уровне.  

Особенности обязательной  части Учебного плана: 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык); 

Математика и информатика (математика); 

Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур и светской 

этики); 

Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

Технология (технология); 

Физическая культура (физическая культура) 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми 

Обязательная  часть учебного (образовательного) плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность 

к продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 



элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного (образовательного) плана осуществляется с помощью 

УМК «Школа России».  В  1 - 4 классах   реализуется образовательная система «Школа 

России» под редакцией Плешакова А.А..  УМК создан  на достижениях педагогической 

науки и практики с опорой на новые теоретические концепции.  Обеспечивает общие 

методические  подходы к преподаванию всех предметов в начальном звене; работа по 

этим учебникам позволят ребенку адаптироваться в школьном коллективе, накопить 

необходимые знания и умения для дальнейшего успешного обучения; в полном объеме 

учитываются индивидуальные особенности детей. Главная идея программы: “Школа 

России” создается в России и для России.  

1. Предметная область «Филология» 

На изучение русского языка в 1-4 классах выделено по 5 часа в неделю. Изучение 

русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

На изучение литературного чтения в 1-4 классах в соответствии Федеральным 

базисным учебным планом – 4 часа в неделю.  

       Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. Важным ресурсом в повышении эффективности учебного процесса в этой 

области является использование ИКТ при написании домашних сочинений и выполнении 

других видов домашних заданий, проектных работ и т.д. 

На изучение предмета «Иностранный язык» в учебном плане выделено количество часов 

в соответствии с моделью языковой подготовки, определенной в ОУ. Изучаемый язык – 

английский. Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком. 

Количество часов – по 2 часа в неделю в 2-4 классах. Применение ИКТ на уроках 

позволяет развивать коммуникативные навыки иностранного языка в различных учебных 

предметах. 

2. Предметная область «Математика и информатика» 

Область включает в себя изучение предмета «Математика» в объеме 4 часа в неделю в 

каждом классе. Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 



предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. 

Особое место уделяется обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности учащихся. Учебный курс «Информатика» в начальной 

школе изучается во 2–4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебных предметов 

«Математика» и «Технология» и во внеурочной деятельности в рамках кружка. 

3. Предметная область «Обществознание и естествознание» 

В образовательную область входит предмет «Окружающий мир». Изучение 

интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. На изучение 

окружающего мира отводится по 2 часа в неделю в каждом классе.  

4. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

По результатам опроса родителей для изучения определен модуль «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»». На изучение модуля в 4 классе отводится 1 час 

в неделю. 

5. Предметная область «Искусство» 

В образовательную область входят предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». Реализуются одночасовые курсы в каждом классе. Изучение предметов 

эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

6. Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников.  

7. Предметная область «Физическая культура» 

    Курс физическая культура направлен на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. Курс «Физическая культура» ведётся как обязательный самостоятельный курс 

с объёмом учебной нагрузки 3 часа в неделю. Третий час физической культуры введён в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г. № 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 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» в объем недельной учебной нагрузки  общеобразовательных учреждений 

всех видов и типов.   

 Введение третьего часа физической культуры в учебный план  продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной 



активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.  

 Третий час физической культуры включается в сетку расписания учебных 

занятий и рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, 

ориентированного на образование обучающихся в области  физической культуры. 

Учебное время (часы) Компонента  образовательного учреждения 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся. Часть, формируемая участниками образовательного процесса МБОУ 

«Тобольская СОШ» представлен элективными курсами: по русскому языку во 2-4 классах 

по 1 часу, по математике во 2-4 классах по 1 часу, по окружающему миру в 2-3 классах по 

1 часу.  По русскому языку элективные курсы «Занимательная грамматика» - 3 класс, 

«Велик и могуч русский язык» - 4 класс. Целью является расширение и углубление знаний 

по русскому языку. По математике – «Занимательная математика» в3 и 4 классах, цель: 

развитие математического мышления , внимания, последовательности рассуждений. 

  Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II - IV классы -  34 

учебные недели. Продолжительность урока для I класса в первом полугодии: в сентябре, 

октябре по 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; 

во втором полугодии по 4 урока по 40 минут каждый,  для II - IV классов – 45 минут. 

                Учащиеся 1-4 классов будут обучаться по учебному плану обеспеченным 

программно-методическим комплектом, перешедших на ФГОС НОО. 

               В учебном плане устанавливается соотношение между федеральным 

компонентом и компонентом образовательной организации (или частью, формируемой 

участниками образовательных отношений.)  

Федеральный компонент: 

 в 1 классе составляет 95%; 

 во 2-3 классах – 88% и в 4 классе -92% 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений: 

 1 класс – 5%; 

 2-3 классы – 12%, в 4 классе – 8%. 

                       Количество часов на вариативную часть данного плана определено и 

осуществляется при 6-дневной рабочей неделе.  Обязательная минимальная нагрузка 

учащихся  в учебном плане представлена суммарным объемом часов федерального, 

регионального и школьного компонентов. 

Ведение данного учебного плана предполагает: 

 Удовлетворение образовательных потребностей  учащихся и их родителей; 

 Повышение компетенций в различных предметных областях; 

 Создание каждому ученику условий для самоопределения и развития; 

 Использование здоровьесберегающих технологий, патриотического воспитания; 

 Социализация учащихся школы. 

 

Согласно распоряжению министерства образования Оренбургской области от 23.08.2018 

г. № 01-23/4526 «О примерных сроках проведения школьных каникул в 2018-2019 

учебном году»: график проведения каникул:  

- учебный год начинается с 01.09.2018;  

- осенние каникулы - с 29.10.2018 по 06.11.2018 (9 дней); 

 - зимние каникулы - с 29.12.2018 по9.01.2019 (12 дней); 

 - весенние каникулы - с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней). 

Дополнительные каникулы для 1 класса: с 11 по 17 февраля 2019 года. 



 

Учебный план 

МБОУ «Тобольская средняя общеобразовательная школа" 

Светлинского района, Оренбургской области 

Начальное общее образование. 
(6-дневная неделя). 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю всего 

I II III IV 

Филология Обязательная часть  

Русский язык 5 5 5 5 19 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

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 4 

 ИТОГО: 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3 3 2 8 

Эл.курс по русскому языку «Занимательная 

грамматика» (3 кл), «Велик и могуч русский 

язык» (4 кл) 

 1 1 1 3 

Эл.курс по математике «Занимательная 

математика» 3 и 4 кл. 

 1 1 1 3 

Эл. курс по окр.миру «Тайны природы» 3 кл, 

«Чудеса окружающего мира» 2,4 кл. 

 1 1  2 

Итого: 21 26 26 26 99 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

21 26 26 26 99 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего 

образования 
                  Учебный план МБОУ «Тобольская средняя общеобразовательная школа» для 5-

8 классов, реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с Федеральными государственными стандартами второго 

поколения, на 2018-2019 учебный год, определяет объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам , а также включает в себя план 

внеурочной деятельности образовательного учреждения. В учебном плане определены 

формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 5 - 8 классов. 

                      Учебный план разработан на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 г № 1,15); 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России 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». 

 Приказ министерства образования Оренбургской области  от 13.08.2014 года № 01-

21/1063  «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»; 

- приказ министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 01-

21/1557 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2017-2018 учебном 

году». 

  Учебный план МБОУ «Тобольская СОШ» для 5-8 классов сформирован в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) 

и состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 5 -7 

классов – не более 7 уроков, для обучающихся 8 класса не более 8 уроков. 

           Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  в 5 классе – 2 часа, 

6-8 классах – 2,5 часа. 

Согласно распоряжению министерства образования Оренбургской области от 23.08.2018 

г. № 01-23/4526 «О примерных сроках проведения школьных каникул в 2018-2019 

учебном году»: график проведения каникул:  

- учебный год начинается с 01.09.2018;  



- осенние каникулы - с 29.10.2018 по 06.11.2018 (9 дней); 

 - зимние каникулы - с 29.12.2018 по9.01.2019 (12 дней); 

 - весенние каникулы - с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней). 

 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

филология (русский язык, литература, иностранный язык);  

общественно-научные предметы (история, география);  

математика и информатика (математика);  

естественно-научные предметы (биология);  

искусство (музыка, изобразительное искусство);  

технология (технология);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

 

Предметная область «Филология» 

 

 На изучение русского языка  в 5-8 классах  выделяется  5, 6, 4 и 3 часа в неделю 

соответственно. 

 На изучение литературы  отводится количество часов в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом по 3 часа в неделю в 5-6 классах и по 2 часа в 7-

8 классеах. 

 Важным ресурсом в повышении эффективности учебного процесса в этой области 

является использование ИКТ при написании домашних сочинений и выполнении других 

видов домашних заданий, проектных работ и т. д.  

           На изучение предмета «Иностранный язык»  в учебном плане выделено  количество 

часов в соответствии с моделью языковой подготовки, определённой ОУ. Изучаемый язык 

– английский. Количество часов  – 3 часа в неделю. 

          Применение  ИКТ на уроках позволяет развивать коммуникативные навыки 

иностранного языка в различных учебных предметах. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

 

 Область включает в себя изучение  предмета Математика по  5 часов в неделю в 5-6 

классах, предмета алгебра  – 3 часа, предмета геометрия – 2 часа в 7 и 8 классах. В 5-6 

классах на изучение учебного предмета «Информатика»  дополнительно отводится по 1 

часу в неделю за счет часов из части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

 

 В образовательную область входит биология. Преподавание осуществляется по 

государственным программам и базовым учебникам. На изучение Биологии отводится  

по1 часу в неделю в 5  классе, а в 6-8 классах по 2 часа  (в 6-7 классах из части 

формируемой участниками образовательного процесса добавляется 1 час для изучения 

биологии по 2-х часовой программе. Введено это в связи с тем, что основная часть 

выпускников основной школы выбирают для сдачи в форме ОГЭ  биологию).  

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

 

 На изучение истории отводится по 2 часа в неделю; на изучение обществознания по  

1 часу в неделю; на изучение географии  по1 часу в неделю в 5-6 классах и 2 часа в 7-8 

классах. На изучение учебного предмета «Обществознание» в 5 классе (пропедевтический 



курс)  отводится по 1 час в неделю за счет часов из части формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 Курс «Физическая культура» ведётся как обязательный самостоятельный курс с 

объёмом учебной нагрузки 3 часа в неделю. Третий час физической культуры  введён в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г. № 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 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» в объем недельной учебной нагрузки  общеобразовательных учреждений 

всех видов и типов.   

 Введение третьего часа физической культуры в учебный план  продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.  

В 5-7 классах на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

дополнительно отводится по 1 часу в неделю за счет часов из части формируемой 

участниками образовательных отношений, а в 8 классе входит в обязательную часть 

учебного плана. 

Предметная область «Искусство» 

 

           В предметную область «Искусство» входят предметы: «Музыка», «ИЗО». 

Реализуются одночасовые курсы.   

Предметная область «Технология» 

          На предмет  «Технология» выделено  по 2 часа в неделю. Преподавание предмета 

осуществляется в смешанных классах по направлению: «Индустриальные технологии». 

        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 области; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

          

 

 Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 

образовательного процесса. Вводятся  элективные курсы  в 5-8 классах, которые решают 

задачи углубления, расширения знания учебного предмета, входящего в базисный план. 

Элективные курсы позволяют подготовить учеников к региональным экзаменам и 

контрольным работам. В 2018-2019 учебном году элективные курсы отведены на 

предметы: русский язык 6-8 классы, математика 5-8 классы, английский язык – 7-8 

классы. На английский язык отведены часы в связи с тем, что длительное время в школе 

не было своего учителя иностранного языка и необходима усиленная подготовка  по 

данному предмету. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 

ведется за счет 1 часа из части формируемой участниками образовательного процесса. 



Курс ОДНКНР  включен во внеурочную деятельность: с учетом положений 

Программы воспитания и социализации обучающихся проходят занятия кружка в рамках 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и 

специально разработанной программы для 6 -8  классов – 1 час в неделю. 

В 8 классе для организации изучения обучающимися содержания краеведческой 

направленности  выделены часы на географическое и историческое краеведение. 

В 5  и 7-8 классах на часть, формируемую участниками образовательного процесса 

отводится 175  часов в год (5 ч/нед)  и в 6 классе отводится 140 часов в год (4 ч/нед), 

включающую в себя курсы, направленные на развитие личности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

Количество 

часов (нед./год) 

5 класс (5 

часов) 

Количество 

часов 

(нед./год) 

6 класс (4 часа) 

Количество 

часов (нед./год) 

7 класс (5 часов) 

Количество 

часов (нед./год) 

8 класс (5 

часов) 

Обществознание 1(35)    

ОБЖ 1(35) 1 (35) 1(35)  

Биология  1 (35) 1 (35)  

Информатика и ИКТ 1(35) 1(35)   

Эл.курс по русскому языку 1(35) 0,5 (17,5) 1(35) 1(35) 

Эл.курс по математике 1(35) 0,5 (17,5) 1(35) 1(35) 

Эл. курс по английскому языку   1(35) 1(35) 



Основное общее образование 
Для классов перешедших на ФГОС ООО (5-8 классы) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 

класс 

 

6  

класс 

7  

класс 

8 

класс 

всего 

 Обязательная часть      

Филология Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика и ИКТ   1 1 2 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание   1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно - 

научные предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

 ИТОГО: 27 29 30 31 117 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 6-дневной 

учебной неделе (ФГОС) 

5 4 5 5 19 

Информатика и ИКТ 1 1   2 

Обществознание 1    1 

ОБЖ 1 1 1  3 

Биология  1 1  2 

Эл.курс. «ОДНКР» 1    1 

Эл.курс по русскому языку  0,5 1 1 2,5 

Эл.курс по математике 1 0,5 1 1 3,5 

Эл.курс по английскому языку   1 1 2 

Краеведение ( географическое)    1 1 

Краеведение (историческое)    1 1 

ИТОГО:  32 33 35 36 136 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 6 -дневной учебной неделе 

32 33 35 36 136 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

(для классов не перешедших на ФГОС ООО) 9 класс 

                Учебный план МБОУ «Тобольская средняя общеобразовательная школа» для 9  

класса, реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с Федеральными государственными стандартами первого 

поколения, на 2018-19 учебный год, определяет объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам, а также включает в себя план 

внеурочной деятельности образовательного учреждения. В учебном плане определены 

формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 9 класса. 

                      Учебный план разработан на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

 Приказ Минобразования  России от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России 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». 

 Приказ министерства образования Оренбургской области  от 13.08.2014 года № 01-

21/1063  «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»; 

- приказ министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-

21/1742 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»; 

- приказ министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 01-

21/1557 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном 

году». 

  Учебный план МБОУ «Тобольская СОШ» для 9 класса составлен по режиму 6-

тидневной учебной недели.  

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 9 

класса – не более 8 уроков. 

           Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 9 классе – 3,5 

часа. 

Учебный план состоит из трех компонентов: федерального, регионального и школьного. 

В учебный план МБОУ «Тобольская СОШ» входят обязательные предметы 

Федерального компонента. 

Региональный компонент представлен следующими предметами и курсами: 

Эл. Курс «Человек в мире профессий», Эл. Курс – историческое краеведение, 

1 час отведен на ОБЖ. 
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                 Школьный компонент в  учебном плане МБОУ «Тобольская СОШ» 

 при 6-дневной недели представлен: 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Количество часов 

(нед./год) 

9 класс 

Технология 1(34) 

Эл.курс по русс. языку 1(34) 

Эл.курс по математике 1(34) 

 

Часы школьного компонента распределены в соответствии с интересами обучающихся и 

необходимостью в дальнейшем  профессиональным самоопределением, а также с целью 

подготовки к итоговой аттестации в 9 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование 

Для классов, не перешедших на ФГОС ООО  

 

Учебные предметы IX 

Федеральный компонент  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 3 

ИТОГО: 30 

Региональный компонент 3 

Эл.курс «Человек в мире профессий» 

(предпрофильная подготовка). 

1 

Краеведение 

Историческое 

 

1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

ИТОГО: 33 

Школьный компонент 3 

Технология  1 

Эл. курс по русскому языку 1 

Эл. курс по математике 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

 

                  Учебный план МБОУ «Тобольская средняя общеобразовательная школа» для 

10-11  классов, реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с Федеральными государственными стандартами первого 

поколения, на 2018-2019 учебный год, определяет объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам. В учебном плане определены формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 10-11 классов. 

                      Учебный план разработан на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

 Приказ Минобразования  России от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России 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». 

 Приказ министерства образования Оренбургской области  от 13.08.2014 года № 01-

21/1063  «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»; 

 приказ министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области». 

          Учебный план для 10-11 классов составлен с учетом максимального объема 

учебной нагрузки учащихся при шестидневной учебной неделе и ориентирован на 

всестороннее развитие личности.  Обеспечивает среднее общее образование как 

завершающую ступень общего образования и призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Учебный план для 10-11 классов состоит из 

федерального, регионального компонентов и компонента образовательной 

организации. Федеральный компонент определяет минимальное количество учебных 

часов на изучение учебных предметов и представлен на базовом уровне, который 

обеспечивает социальную защиту учащихся в случае перехода из одного 

образовательного учреждения в другое, сохранение единого образовательного 

пространства, реализацию государственной политики в области образования. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

и регионального компонентов направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки учащихся. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» основной целью 

деятельности образовательного учреждения в 10-11 классах является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего 
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образования. Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных 

образовательных программ: достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, 

способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности; 

создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения 

качественного образования обучающимися; качественное образование через 

индивидуализацию образовательного процесса; формирование личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника школы»). Принципы построения учебного плана для 

X-XI классов основаны на идее базового федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в 

учебном плане образовательной организации и выбраны для изучения обучающимся на 

базовом уровне. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика» («Алгебра и начала анализа», «Геометрия»), «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные 

учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)», «Физика», 

«Астрономия», «Химия», «Биология». Интегрированный учебный предмет 

«Обществознание» на ступени среднего общего образования на базовом уровне включает 

разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного предмета.  

               Вариативная часть в X-XI классах направлена на реализацию запросов социума, 

сохранений линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному 

выбору профессий с последующим профессиональным образованием. 

              Региональный компонент для X класса в Оренбургской области представлен 

учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю при 

6-дневной учебной неделе.  

               Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 

образовательного процесса, организуемого по образовательным программам основного и 

среднего общего образования, обеспечивающим успешное профильное и 

профессиональное самоопределение обучающихся.  Задачами элективных курсов 

являются: ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассника по предметам; 

-подготовка к сдаче ЕГЭ по предметам на базовом уровне по отдельным предметам, 

наиболее сложным разделам учебных программ. В 2018-2019 учебном году на изучение 

предмета «Астрономия» ( письмо министерства образования Оренбургской области от 

22.0б.2017г. №01-23/3746 «Об изучении учебного предмета «Астрономия»). 

Организация учебного процесса. Режим работы 

               Продолжительность учебного года Учебный план для обучающихся 10-11 

классов обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-1.0 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями от 24.11.2015, и предусматривает: - 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для X - XI классов.                                       

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: - X - XI классы - 34 

учебных недели (не включая летний экзаменационный период). Согласно распоряжению 

министерства образования Оренбургской области от 23.08.2018 г. № 01-23/4526 «О 

примерных сроках проведения школьных каникул в 2018-2019 учебном году»: график 

проведения каникул:  



- учебный год начинается с 01.09.2018;  

- осенние каникулы - с 29.10.2018 по 06.11.2018 (9 дней); 

 - зимние каникулы - с 29.12.2018 по9.01.2019 (12 дней); 

 - весенние каникулы - с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней). 

           Продолжительность учебной недели Продолжительность учебной недели: -  6 дней; 

Начало занятий первой смены в 9.00 часов; - Обучение осуществляется в одну смену; - 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся  составляет в 10- 11 классах – 37 

часов.объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.6 составляет: для обучающихся 10- 11 классов 

— не более 8 уроков.  Требования к объёму домашних заданий Домашние задания в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 даются обучающимся с учётом возможности 

их выполнения в следующих пределах: - в 10-11-м — до 3,5 ч.  

               Учебно-методическое обеспечение. Изучение учебных предметов при реализации 

образовательных программ осуществляется с использованием учебников из числа 

входящих школьный комплект учебников, формируемый на основе федерального перечня 

учебников. 

              Периодичность и формы аттестации обучающихся. В соответствии со 

ст.58Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Проведение промежуточной аттестации 

входит в сумму часов учебных предметов, указанных в учебном плане и не предполагает 

дополнительную учебную нагрузку учащихся. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации, переводе 

обучающихся.  

Учебным планом предусмотрено введение региональных учебных предметов в 10 классах 

– на ОБЖ отводятся 2 часа: 1 час за счет федерального компонента, 1 час за счет 

регионального компонента.  Исходя из запросов обучающихся и их родителей,  обучение 

осуществляется по плану универсального  обучения (непрофильного). ведется социально-

гуманитарный профиль.                            

            Учебный план среднего общего образования в МБОУ «Тобольская СОШ» состоит 

из базового учебного компонента, регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения.  

          Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«история», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированные предметы «Обществознание (включая экономику и право)». Предметы 

естественнонаучного цикла: физика, химия и биология изучаются на базовом уровне.                                

Региональный компонент для 10 класса представлен учебным предметом «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - 1 час (35 часов в год).  

Часы компонента образовательной организации отведены на увеличение количества 

часов, на преподавание базовых учебных предметов  с целью удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, компетенций по данным предметам 

соответствующим требованиям ГОС среднего общего образования (предметы: 

математика, биология и химия).  На репетиционные элективные курсы, задачами которых 

являются подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на 

базовом уровне, наиболее сложным разделам учебных программ: по математике, русскому 

языку, истории, обществознанию и биологии. 

 

 



Учебный план для универсального обучения 10-11 классов 

(непрофильное обучение) 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

класс 10 11  

I.Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

 Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия  1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 1 1 2 

ОБЖ 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 27 28 55 

II.Региональный (национально-региональный)  компонент 

ОБЖ 

 

1  1 

II.Компонент образовательной  организации 

Всего 9 9 18 

Математика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Репетиционный  эл. курс по математике  

«Практикум по подготовке к ЕГЭ» 

1 1 2 

 Репетиционный  эл. курс по русскому 

языку «Русский язык в формате ЕГЭ» 

1 1 2 

Предметный  эл.курс   по 

обществознанию 

1 1 2 

Предметный  эл.курс   по истории   1 1 

Предметный эл.курс по биологии. 1  1 

Вакант 2 2 4 

Предельно-допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 74 
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