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Пояснительная записка
Учебный план МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа № 1» на 2017-2018 учебный год для 8- 9 классов
разработан на основе нормативных документов:
Федерального уровня:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 г., № 1312;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента образовательных
стандартов общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ 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»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
образовательных стандартов общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ 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 и науки РФ 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»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-/15
учебный год";
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 N 08-548 "О федеральном перечне учебников";
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
регионального уровня:
 Приказ Министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр «О региональном учебном плане общеобразовательных
учреждений Иркутской области»( с изменениями, внесенными распоряжениями от 7 августа 2012 года № 962-мр; от 10 мая 2012 года №
561-мр на 2013-2014 учебный год );
 Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 13.05.2013 г. № 471-мр «О продлении срока действия регионального
учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области»;



Распоряжение Министерства образования Иркутской области «О внесении изменений в распоряжение министерства образования
Иркутской области от 12 августа 2011 года № 920-мр» от 06.08.2012 г. №962-мр;
 Распоряжение Министерства образования Иркутской области «Об использовании регионального учебного плана образовательными
организациями Иркутской области» от 4.06.2014 года № 55-37-5064/14.
 Письмо Министерства образования Иркутской области «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности
образовательными организациями Иркутской области на 2015-2016 учебный год».
 Порядок регламентации и оформления отношений государственной образовательной организации Иркутской области, муниципальной
образовательной организации в Иркутской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях(утвержден приказом Министерства Иркутской области от 29 ноября 2013 года №112-мр).
Согласно требованиям РУП учебный план МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа №1» состоит из:
а) инвариантной части, содержащей набор образовательных областей и учебных предметов, реализующих федеральный компонент
государственного образовательного стандарта и региональный компонент, представленных необходимым количеством часов с учетом
предельно допустимой нагрузки;
б) компонента образовательной организации, представленного предметами, направленными на создание комплекса условий,
обеспечивающих обучающимся необходимый уровень углубления по базовым и профильным предметам, реализацию социального заказа,
изучение предметов компонента образовательного учреждения с целью реализации программы развития и образовательной программы
школы.
В школе имеются документы, на основании которых осуществляется образовательная деятельность:
 Лицензия серия РО №045900, регистрационный № 4841 от 17.04.2012, срок действия лицензии – бессрочно.
 Свидетельство о государственной аккредитации № 3277 серия 38 АО1 от 29.04.2016 выдано Службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области.
Миссия школы: Формирование интеллектуально развитой, творческой личности, способной адаптироваться в социуме, в условиях
развивающего рынка, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Цель: создание воспитательно-образовательной целостной системы преемственности в обучении и воспитании личности обучающегося
через связь всех структур образовательного учреждения.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
 Создание оптимальных условий для максимально вариативной образовательной среды;
 Обеспечение базового образования для каждого школьника;
 Содействие развитию творческих способностей учащихся.
Учебный план определяет состав предметных областей и состоит из инвариантной, региональной части и компонента образовательного
учреждения. Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Максимальный объѐм учебной нагрузки обучающегося соответствует максимально допустимому количеству часов с учѐтом 6-дневной
недели, кроме первого класса в соответствии с требованиями Постановления Государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г.
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10.Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
8 класс- 36 часов;
9 класс- 36 часов.
Продолжительность урока в 8-9 классах -40 минут.
Инвариантная часть предусматривает освоение учебных программ, обеспечивающих выполнение требований государственных
образовательных стандартов, а также сохранена номенклатура предметных областей. Выполнено требование о введении третьего часа
физической культуры.
Региональный компонент учебного плана учтен полностью: русский язык, основы безопасной жизнедеятельности, информатика и
ИКТ, география Иркутской области, черчение (9кл), технология (8кл).
Компонент образовательной организации в 8-9 классов построен на основе задач школы, с учѐтом системности, научности, доступности, а также
преемственности в обучении, развитии и воспитании, разработан с учѐтом диагностики, образовательного заказа обучающихся, образовательных

затруднений, что показывают результаты мониторинга, задач школы, на основе анкетирования, опросов, наблюдения.
8 класс – 3,5 часа
- введено 1час спецкурса «Точная линия», который направлен на формирование графической культуры учащихся, с целью создания
единого образовательного пространства.
- введен 1 час факультативного курса «Проектная деятельность» по программе учебно-исследовательской и проектной деятельности А. В.
Иванова./ Сборник программ под ред. Третьяковой С. В., М.: Просвещение, 2013 г.
Данный курс введен с целью обучения учащихся способам работы с информацией и нахождению решения проблем творческого и
поискового характера в рамках реализации Программы научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.
- введен 1 час факультативного курса «Избранные вопросы математики», с целью подготовки обучающихся участвовать в
математических олимпиадах и конкурсах. Программа адаптированная для ОУ «Математика 8-9 классов»
-введен 0,5 часа факультативного курса «Выбор профессии», с целью создания условий образовательного пространства, информирования и
ориентации учащихся, для ответственного выбора профиля обучения в старшей школе, предварительного профессионального
самоопределения личности. Программа рекомендована Министерством образования Российской Федерации,2014 год.
9 класс – 3,5 часа
- введен 1 час факультативного курса «Подготовка обучающихся 9 класса к ГИА». Основная задача обучения математике в школе
заключается в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в
повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и
продолжения образования. Поэтому наряду с решением основной задачи расширенное изучение математики предусматривает формирование
у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на профессии,

существенным образом связанные с математикой. Основная цель факультатива - это подготовка учащихся к государственной (итоговой)
аттестации по алгебре в 9 классе.
-введен 0,5 часа факультативного курса «Выбор профессии», с целью создания условий образовательного пространства, информирования и
ориентации учащихся, для ответственного выбора профиля обучения в старшей школе, предварительного профессионального
самоопределения личности.
Программа рекомендована Министерством образования Российской Федерации,2014 года.
- 2часа компонента ОО определено на элективные курсы.
Реализуя программы основной школы, учитывая профильное обучение в соседней школе и межотраслевым техникумом, развития
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, обеспечения самоопределения личности, создания
условий для еѐ самореализации, на основании анкетирования и пожеланий учащихся:
 « Информационная подготовка» - 17 часов.
 «Что мы знаем о небесных телах» - 17 часов
 «Математика в жизненных ситуациях»- 17 часов.
 « Фразеология русского языка» -17 часов.

Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация учащихся в 9 классе осуществляется в 1 полугодии, в 8 классе в конце года в следующих формах:
8 класс
9 класс

Формы контроля

Изложение
Сочинение
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

Русский язык
Изложение
Литература
Сочинение
Английский язык
Контрольная работа
История
Контрольная работа
Обществознание
Контрольная работа
Математика
Контрольная работа
Информатика и ИКТ

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
География
Контрольная работа
Химия
Контрольная работа
Физическая культура
Зачет
ОБЖ
Контрольная работа
Искусство (музыка)
Контрольная работа
Технология
Контрольное изделие

Контрольная работа
Биология
Контрольная работа
Физика
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Зачет
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольное изделие

Учебный план
Предметные
области

Количество часов

Учебные предметы
8 класс

а

Инвариантная часть

Филология
Математика
Информатика
Обществознание

Естествознание
Искусство
Технология
Физическая
культура

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Искусство (музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО

Региональный компонент
Русский язык
Основы безопасности жизнедеятельности
Информатика и ИКТ
География Иркутской области
Черчение
Технология
Компонент образовательной организации
-Точная линия (спецкурс)
- Проектная деятельность
-Избранные вопросы математики

С учетом
деления на
группы

9 класс

*
3
2
3
5
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
3
31
1,5

Всего часов
в неделю

3
2
3
5
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
3
31
1,5

0,5

0,5

1
3,5
1
1
1

1
3,5
1
1
1

а

*
2
3
3/3
5
2/2
2
1
2
2
2
2
1

2
3
3/3
5
2/2
2
1
2
2
2
2
1

3
30
2,5

5
5
6
10
3
4
2
4
4
4
4
2
1
1
6
61
4

5
5
9
10
5
4
2
4
4
4
4
2
1
1
6
66
4

3
30
2,5
1

1

1

1

0,5
1

0.5
1

3,5

3,5

1
1
1
7
1
1
1

1
1
1
7
1
1
1

- Подготовка обучающихся к ГИА
-Выбор профессии
Элективные курсы:
-Информационная подготовка
-Что мы знаем о небесных телах
-Математика в жизненных ситуациях
-Фразеология русского языка
Максимально допустимая недельная нагрузка

Итого суммарное количество часов
С учетом деления на группы

1
0,5

36
36
36

0,5

36
36
36

0,5
2
17/34
17/34
17/34
17/34
36
36
41

1
0.5
2
17/34
17/34
17/34
17/34
36
36
41

1
1
2
17/34
17/34
17/34
17/34
72
72
77

1
1
2
17/34
17/34
17/34
17/34
72
72
77

УТВЕРЖДАЮ_____________
Директор школы В. А. Рыкова
Приказ №102-2 от 30.08.2017

Выписка из образовательной программы
начального общего образования
Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения
«Ульканская основная общеобразовательная школа №1»
2017-2018 учебный год

Улькан 2017г.

Пояснительная записка
Учебный план МКОУ «Ульканская ООШ №1» является нормативным документом по введению Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и
состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.
В 2017 - 2018 учебном году учебный план для обучающихся начальной школы МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа
№1» определяет объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по учебным предметам и годам обучения и разработана основе правовых документов:
Федеральный уровень:










Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки России от
06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009г. №373»;
Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009г. №373»;
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Примерная основная образовательная программа основного
общего образования(одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15);

Региональный уровень:





Письмо министерства образования Иркутской области от 16.05.2011 №55-37-2727/11 « О формировании учебных планов
общеобразовательных учреждений»;
Письмо министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 55-37-8480/11 «О планировании и организации урочной и внеурочной
деятельности»;
Письмо министерства образования Иркутской области от 04.05.2012 № 55-37-3732/12 «О введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в
2012-2013 учебном году».
Распоряжение министерства образования Иркутской области от 13.05.2013 № 471-мр «О продлении срока действия регионального учебного
плана общеобразовательных учреждений Иркутской области».



Рекомендации министерства образования Иркутской области, службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области от 02.07.2015 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями
Иркутской области на 2015-2016 учебный год».

Уровень образовательного учреждения:
 приказ ОУ № 130-2 от 30.08.2017 г. «Об утверждении учебного плана на 2017-2018 учебный год».
 Устав школы
 Образовательная программа ФГОС НОО.
Реализация учебного плана на уровне начального 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 образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования (как
и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20 % от общего объема.
Обязательная часть.
Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир),
основы духовно – нравственной культуры народов России, искусство, технология, физическая культура. 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 образовательных отношений, 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, во втором – 3 часа при шестидневной учебной неделе. В целом
учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном процессе систем учебников и учебников, принадлежащих к завершенной
предметной линии 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 2016/2017 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 уроков 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 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры при 6-ти
дневной учебной неделе. Обучение в 1-м классе осуществляется с использование "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 40 минут каждый 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, а также включать для увеличения двигательной активности обучающихся в учебные планы
предметы двигательно-активного характера (хореография, ритмика, современные и бальные танцы, обучение традиционным и национальным
спортивным играм). Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором-четвертом классе – не менее 34 недели.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Часы в части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация использует по русскому языку
на целостность образовательной программы, выполнения требования стандарта, обеспечивающие интересы и потребности участников
образовательных отношений.
Формы промежуточной аттестации:
- по русскому языку в 1 классе контрольное списывание в конце учебного года;
- по литературному чтению - проверка навыка чтения в конце года;
- по физической культуре – зачет.
2-4 классы:
- по русскому языку - контрольная работа за год в форме диктанта с грамматическим заданием (Кр);
- по английскому языку – контрольная работа за год (Кр);
- по математике в форме контрольной работы за год (Кр, );
- по литературному чтению в форме проверки навыка чтения с последующим собеседованием о понимании прочитанного (НЧ) в начале и в
конце года;
- по музыке и изобразительному искусству – творческая работа (Тр);
- по технологии – практическая работа (Пр);
- по информатике – тест (Т);
-по окружающему миру – проект (П);
- по основам религиозной культуры и светской этики – тест (Т);
-по физической культуре – зачет (З).
Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по итогам года в 1 – 4 классах по русскому языку,
математике, литературному чтению и окружающему миру.

Учебный план
Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура
ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Всего

Классы

I

II

III

IY

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики

4
4
4
2
-

4
4
2
4
2
-

4
4
2
4
2

4
3
2
4
2
1

16
15
6
16
8
1

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
1
3
20

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

4
4
4
12
86

1
1

1

1

1

1

1
1
1
3
22
1
1

21

23

23

23

90

Русский язык

4

4

