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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
к  учебному  плану 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Основная общеобразовательная школа № 164 

МКУ «Управление  образования  администрации   Таштагольского 
муниципального района Кемеровской  области» 

 Настоящий  учебный  план  является одним  из  основных  документов  МКОУ ООШ № 
164,  главное  значение,  которого состоит  в  том, чтобы  гарантировать  получение  
обучающимися  обязательного  минимума  образования  в  соответствии  с  федеральным 
государственным  образовательным стандартом  и  предоставить  им  возможность как  
можно  полнее  реализовать  свой  потенциал,  развить  свои  способности. 

 Учебный  план  школы  разработан  в соответствии  со следующими документами: 
 законом  273-ФЗ «Об образовании РФ» (с последующими изменениями); 
 приказами Министерства образования и науки Российской Федерации  

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 
- от 3 июня 2011 года № 1994 (об увеличении предельно допустимой учебной нагрузки);  
- от 1 февраля 2012 г. № 74  (о введении  комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики»);  
-  от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрированным Минюстом России 22 декабря 2009 
года № 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» с внесенными изменениями 
- от  26 ноября   2010 года № 1241, зарегистрированным 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»; 
-от17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов  ---
для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 
учебный год»  
 -от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» 
приказами  департамента  образования и науки Кемеровской области: 
-от 16.06.2011 № 1199 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов  
для  1-11 классов общеобразовательных  учреждений Кемеровской области  на 2011-2012 
учебный год» (наименование приказа изменено в соответствии с приказом от 21.10.2011 
№ 2047); 
- от 28.02.2012 № 460 «О подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях 
Кемеровской области в 2012-1213 учебном году комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики»; 
- от 21.05.2012 № 1106 «О дополнениях в методические рекомендации по составлению 
учебных планов  для  1-11 классов общеобразовательных  учреждений Кемеровской 
области  на 2011-2012 учебный год»; 
- от 10.07.2014 № 1243 «О реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования  и основного общего образования  в 2014-2015 
учебном году»; 
-от 24.06.2016 №1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов  и 
планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций 
Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. 



-Санитарно-эпидемиологических  требований 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. N 189; 
-примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
рекомендованной к использованию Координационным советом при департаменте общего 
образования Министерства образования и науки Российской федерации (протокол 
заседания от 24-25 июля 2010г №1 
- методические рекомендации по составлению учебного плана в образовательных 
организациях, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 
департамента образования и науки Кемеровской области от 14.09.2016 № 1579). 
Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ ООШ 
№164; 
Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ ООШ 
№164. 
 
         Настоящий  учебный  план  школы  разработан  с  учетом  основных  требований: 
-инвариантная  часть  касательно  образовательных  областей  и  образовательных  
компонентов,  а  также  общего  количества  в  каждом  классе  на  каждой  ступени  
обучения  взята  без  изменений; 
-рационально  используется  региональный  компонент,  который  находит  отражение  в  
тематическом  планировании  по  учебным  предметам (русский язык,  история,  
география,  биология,  технология,  информатика, ОБЖ). 
-строго  сохраняется  преемственность  между  ступенями  и  классами (годами  
обучения), рациональный  баланс  между  федеральными,  региональными,  между   
циклами  предметов,  определенными  предметами,  между  обязательными  предметами  
и  предметами  по  выбору. 
-строго соблюдается  общая  (итоговая)  учебная  нагрузка; 
- в  целом  содержание  учебного  плана  соответствует  основным  целям  школы,  
отражает  её специфику, создаются  условия  для  обучения, воспитания  и  развития  
способных и одаренных  детей. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для обучающихся 1-4-х классов, 

осваивающих, Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования 

 
Учебный план ориентирован  на освоение федеральных государственных 

образовательных стандартов, является частью основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Обучение по всем предметам в 1 - 4 классах осуществляется в соответствии с 
основной образовательной программой НОО и использованием УМК «Школа России», 
которая соответствует требованиям ФГОС НОО. Учебный план состоит из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса 
включающего внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня, (в 
первом классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 
отсутствует). В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 
осуществляется: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 



• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 
     С целью формирования информационной культуры обучающихся 2,,4 классов,  
подготовки сознания школьников к системно-информационному восприятию мира в часть 
учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, вводится 1 час 
на изучение информатики и ИКТ. 
Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 
2012г. №74 « 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 2004г. №1312 « Об утверждении федерального 
базисного учебного плана  и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» в 4 
класс вводится учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Данный 
курс представлен модулем « Основы православной культуры» на основе выбора 
родителей (законных представителей), на него отводится один час. 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в начальной школе изучаются интегрировано 
с предметом «Окружающий мир». 
С 2 по 4 класс вводится курс - «Народоведение», в 2 классе, по запросам родителей, 
(законных представителей)– по 2 часа, а в 4 классе – 1 час из части, формируемой 
участниками образовательного процесса.   Цель курса: восстановить интерес к народному 
творчеству, освоить нравственные и эстетические ценности своего народа. Создание 
условий социальной адаптации личности ребенка средствами этнокультурного 
воспитания, который способствует формированию национального самосознания и 
высокого уровня гражданственности.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для обучающихся 5-9 х классов, 

осваивающих,  Федеральный государственный образовательный стандарт 
        Учебный план в 5-9  классах ориентирован  на освоение федеральных 
государственных образовательных стандартов, является частью основной 
образовательной программы основного общего образования.  

Обучение по всем предметам в 5,6,7,8,9 классах осуществляется в соответствии с 
основной образовательной программой МКОУ ООШ №164 и использованием УМК, 
который соответствует требованиям ФГОС ООО. Учебный план состоит из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  
         Содержание образования, определенное обязательной частью учебного плана,  
обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 
ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта.  
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 
выпускника основной школы»):  

• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества; 



• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 
семьёй, обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

•    деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
Обязательная  часть учебного плана в 5,6,7,8,9 классах распределена следующим 
образом: 

русский язык  
литература  
родной язык 
родная литература  
иностранный язык  
математика 
информатика 

          история  
обществознание 
география 
физика 
химия 
биология 
Основы духовно-нравственной культуры народов России  
музыка  
изобразительное искусство  
технология  
физическая культура  

    Построение  части учебного плана  в 5 -9 классах школы, формируемой участниками 
образовательного процесса, осуществляется на основе изученных потребностей  на 
образовательные услуги обучающихся и их родителей (законных представителей). 
        В связи с этим  в часть, формируемую участниками образовательного процесса, в 5-9 
 классах включены  учебные  предметы:  
- «Информатика и ИКТ»  для  повышения компьютерной грамотности обучающихся; 
- «Основы безопасности жизнедеятельности» для развития у обучающихся чувства 
ответственности за своё поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих, стимулирования самостоятельности обучающихся в принятии решений и 
выработке навыков безопасного поведения в реальной жизни,       
- «Русский язык» для углубленного изучения предмета обязательной части, в 5 классе -2 
часа. 
            Учебный предмет « Технология»  представлен   в  8  классе -  технологией  и  
черчением. Изучение обучающимися 8 класса содержания образования краеведческой  
направленности (краеведческий модуль) осуществляется в рамках соответствующего 
учебного предмета федерального компонента.  
 - изучение общеобразовательных учебных предметов  для выполнения стандарта 
федерального компонента государственного образовательного стандарта по технологии 
(«Черчение» в 8классе);   
Факультативы:  Краеведение  в 6 классе- 1 час,  главной целью краеведения является 
воспитание гражданина России, патриота малой родины. знающего и любящего свой край, 



город , село ( его традиции, памятники природы, истории культуры) и желающего принять 
активное участие в его развитии 
Ботаника Таштагольского района – 1час, целью программы  является изучение флоры и 
растительности Горной Шории, т.к. рекомендованные программы и учебники 
предусматривают изучение растительных сообществ и флоры европейской части РФ.  
 «В мире животных»- 1 час в 7 классе. Цель:  овладение учащимися знаниями о живой 
природе, общими методами ее изучения, установление гармоничных отношений учащихся 
с природой, со всем живым как главной ценностью на земле.  
Страноведение» -1 час в 7 классе, в ходе изучения формируется целостный образ земного шара и 
его материков, путем  изучения природных компонентов, а с другой стороны, через изучение 
различных стран мира дается представление о различных типах дифференциации территории 
земного шара- природной культурной, экономической, социальной и др. 
 «Химия и жизнь» в 8,9 классах-(1 ч).  Химия как учебный предмет в числе других задач 
призвана давать учащимся представления о научно обоснованных правилах и нормах 
использования веществ и материалов, а совместно с другими естественно научными 
предметами – формировать основы здорового образа жизни и грамотного поведения в 
природе. 
Русский язык, литература в 9 классе по 1 часу  (по рекомендации Департамента 
образования и науки Кемеровской области) на изучение данного учебного предмета на 
базовом уровне, и для подготовки к ГИА. 
            Учебный план в целом предполагает удовлетворение потребностей обучающихся и 
их родителей (законных представителей)  в развитии умений и навыков, гарантирует 
выполнение федеральных государственных образовательных стандартов. 
             Учебники   по  предметам соответствуют  Федеральному  перечню  учебников  на  
2019-2020 учебный  год. 
              Промежуточная аттестация во 2-8 классах проводится в  форме переводных 
экзаменов - итоговых контрольных работ по русскому языку и математике. 
Учебный план в целом предполагает удовлетворение потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей)  в развитии умений и навыков, гарантирует 
выполнение федеральных государственных образовательных стандартов. 
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