
Пояснительная записка 
к учебному плану МАОУ «Бриентская средняя 

общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год. 
 

 Учебный план МАОУ «Бриентская средняя общеобразовательная школа» разработан  на 

основе документов и инструктивно-методических материалов: 

     - приказ МООО от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в ред. приказа министерства образования  

Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742) «Об утверждении регионального ба-

зисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных органи-

заций Оренбургской области» Региональный базисный учебный план (далее – БУП) раз-

рабатывается на основе следующих нормативных правовых документов: 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основно-

го общего и среднего (полного) общего образования»; 

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

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. при-

казов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 

от 01.02.2012 № 74); 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. при-

казов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки Рос-

сии от 29.12.2014 № 1644); 

 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 пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию, протокол от 08.04.2015 № 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). 

 

Учебный план распределяет учебное время по классам и образовательным областям. УП 

содержит базовый, региональный и школьный компоненты. 

При реализации УПа  в МАОУ «Бриентская средняя общеобразовательная школа»  исполь-

зуются учебники в соответствии с перечнем, утвержденным приказом  Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253  «Об утверждении фе-

деральных перечня учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования. 

УП  МАОУ «Бриентская средняя общеобразовательная школа» имеет свои особенности. В 

нем устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным (на-

ционально-региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения: 
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- федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного времени, отво-

димого на освоение образовательных программ общего образования; 

      - региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов; 

      - компонент образовательного учреждения – не менее 10 процентов. 

 Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонент образова-

тельного учреждения  используются для углубленного изучения учебных предметов феде-

рального компонента УПа, для введения новых учебных предметов, факультативов, допол-

нительных образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, в том числе в рамках реа-

лизации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

проведения индивидуальных и групповых занятий, организации обучения по индивидуаль-

ным образовательным программам, осуществления образовательных проектов и самостоя-

тельной работы обучающихся в библиотеках, музеях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю»                                                                                                   

Директор МАОУ 

 «Бриентская СОШ»                                                                                                        

___________________                                                                                             

     /Мурзина Е.Ф../                                                                                                

«__» _________2016 г.                                                                                   

          

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ «Бриентская средняя общеобразовательная школа» 

на 2016-2017 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 (годовой) 

 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное  

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и  

светской этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая куль-

тура 

Физическая  

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 
– 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая на-

грузка  
693 884 884 884 3345 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рамиль
Штамп



 «Утверждаю»                                                                                                   

Директор МАОУ 

 «Бриентская СОШ»                                                                                                        

___________________                                                                                             

     /Мурзина Е.Ф../                                                                                                

«__» _________2016 г.                                                                                   

          

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ «Бриентская средняя общеобразовательная школа» 

на 2016-2017 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ Классы Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV  

 Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

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 

(ОБЖ) 

2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Школьный компонент 0 3 3 2 8 

Элективный курс по русскому языку  1 1 1 3 

Элективн. курс по литературному чтению  1 1  2 

Элективный курс по математике  1 1 1 3 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

21 26 26 26 99 

Внеурочная деятель-

ность 

Направление  

деятельности 

     

Проектная деятельность 

«Почемучка» 

Общеинтеллектуальное 

(Проектно-познавательная  

деятельность) 

1 1 1 1 4 

Кружок «Умелые ручки» 

 

 

Общекультурное 

 (Художественно-эстетическая 

деятельность) 

1 1 1 1 4 

Кружок «Речевая культура» Социальное 1 1 1 1 4 

Кружок «Спортивный час» Спортивно-оздоровительное 

 

1 1 1 1 4 

Кружок «Мой край родной» Духовно-нравственное направле-

ние (патриотическое воспитание) 

1 1 1 1 4 

 

 

 

 

 

Рамиль
Штамп



Начальная школа (1-4 классы) 

  

Начальное образование - своеобразная ступень непрерывного образования, имеющая са-

мостоятельные задачи, содержание и методы организации учебно-воспитательной работы.   

УП для I- IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образова-

тельных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: I класс 

– 33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель. Продолжительность учебного 

года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34. Продолжительность урока для I 

класса в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в но-

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

для II-IV классов – 45 минут.  

В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования обучение в начальных классах ведется по программам новых об-

разовательных стандартов (ФГОС) согласно основной образовательной программе начального 

общего образования (ОПП),  предназначенной для обучения по УМК «Школа России»,  про-

грамма разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования.  

Разработка основной образовательной программы начального общего образования осу-

ществлялась самостоятельно МАОУ «Бриентская средняя общеобразовательная школа», с при-

влечением органов самоуправления (совет образовательного учреждения, попечительский со-

вет, управляющий совет и др.) 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой сту-

пени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  Программа  опреде-

ляет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего об-

разования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное,  социальное,  личностное  и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и укрепление здоровья обучающихся.  

УП МАОУ «Бриентская средняя общеобразовательная школа» определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обяза-

тельных предметных областей и является частью основной образовательной программы, разра-

батываемой общеобразовательным учреждением самостоятельно и реализующейся через уроч-

ную и внеурочную деятельность. 

УП имеет свои особенности.  

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со II класса, увеличено общее количе-

ство часов на его изучение. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет "Окружающий мир (человек, природа, общество)" изучается с I по IV 

класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание до-

полнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленно-

сти, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

"Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", направленные 

на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в III - IV классах в качестве 

учебного модуля в рамках учебного предмета  «Технология (Труд)». 

С  4 класса вводится комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и свет-

ской этики»  (ОРКСЭ) - 1 час в неделю, который включает в себя 6 модулей: основы православ-

ной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. Один из  модулей 

предлагается для изучения ученикам на выбор. Выбор модуля определяют родители (законные 

представители). Курс ОРКСЭ носит светский характер - единая методическая и методологиче-

ская основа. Любой выбранный модуль позволяет дать школьникам представление о многооб-

разии  и взаимопроникновении религиозной и светской культуры, предоставляет возможность 

обсуждать нравственные вопросы и  вопросы светской этики, с опорой на те культурные осо-

бенности и традиции, которые для них представляют наибольший интерес. 

 



          Школьный компонент представлен элективными курсами, которые входят в состав интег-

рированных модулей преподавания основных предметов. 

 

классы предмет Часовая 

нагрузка 

2 кл. 

 

Эл. курс по русскому  языку «К тайнам слова» 

Эл. курс по математике «Занимательная математика» 

Эл. курс по литературному чтению «Страна Читалия» 

1 

1 

1 

3 кл. Эл. курс по русскому  языку «Занимательный русский язык» 

Эл. курс по математике «Математический лабиринт» 

Эл. курс по литературному чтению «Моя любимая книжка» 

1 

1 

1 

4 кл. Эл. курс по русскому  языку «Занимательная грамматика» 

Эл. курс по математике «Математический лабиринт» 

 

1 

1 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного про-

цесса. Формы внеурочной деятельности:  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конфе-

ренции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и науч-

ные исследования, общественно полезные практики и др. 

В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в 

организации внеурочной деятельности в области определены региональные нормативы: не ме-

нее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа, предпола-

гающие участие в проектной деятельности и классных тематических часах (часах общения); 2 

часа определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей (инструктивно-

методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации внеурочной дея-

тельности в рамках внедрения ФГОС начального общего образования»).  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья,  разрабатываются с участием самих обучающихся и их 

законных представителей (родителей, опекунов) индивидуальные учебные планы. 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной программы 

начального образования в условиях реализации ФГОС. 

Целью программы внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования прини-

маемой обществом системы ценностей. Она способствует  формированию у учащихся потреб-

ностей в продуктивной, социально-одобряемой деятельности, содействует развитию индивиду-

альности ребенка; нравственного, эмоционального волевого компонента мировоззрения; позна-

вательного интереса; потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности, акку-

ратности, ответственности.  

В рамках общеинтеллектуального направления осуществляется проектно-познавательная 

деятельность, которая реализуется в кружке «Почемучка».  Цель проведения кружка обуслов-

лена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации про-

ектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-

исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 В рамках спортивно-оздоровительного направления организован кружок «Спортивный 

час», целью и задачами которого является пропаганда и популяризация здорового образа жизни 

через увеличение            двигательной активности учащихся, воспитание устойчивого интереса 

и привычки к систематическим занятиям физической культурой. 

 В рамках общекультурного направления организуется художественно-эстетическая дея-

тельность.  Кружок «Умелые ручки» развивает творческие способности – процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятель-

ность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. На 

занятиях ученики знакомятся с практической значимостью природных ресурсов, учатся рацио-



нальному обращению с объектами природы и изделиями из них, учатся выполнять трудовые 

действия точно и аккуратно, во взаимодействии с другими членами коллектива.  

В рамках духовно-нравственного воспитания реализуется патриотическое направление. С 

этой целью организован кружок «Мой край родной». Изучение родного края способствует вос-

питанию патриотического курса, дает возможность привлечь к поисково- исследовательской 

работе, привить интерес к истории Оренбургской области.  

В рамках социального направления реализуется кружок «Речевая культура», он  нацелен 

на социальную адаптацию ученика, на развитие личности и создание основ творческого потен-

циала учащихся, на  формирование позитивной самооценки, самоуважения, коммуникативной 

компетентности в сотрудничестве.  Задача программы кружка – помочь детям осмыслить их ре-

чевую практику, чтобы на этой основе повысить речевую культуру, умение общаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


