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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Красный Яр» 

Уссурийского городского округа 

Учебный план МБОУ «СОШ с. Красный Яр» на 2016/17 уч. г. является 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Основными целями общеобразовательной организации являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Общеобразовательная организация осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

Общеобразовательная организация несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество 

образования и его соответствие государственным образовательным стандартам, 

за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 
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склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Красный Яр» 

Уссурийского городского округа на 2016-2017 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в 

Приморском крае». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 



7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 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 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 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 2004 № 1312». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

13. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 

2003 г. № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой». 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

17. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования». 



19. Письмо департамента образования и науки Приморского края от 30.01.2015 

№ 23-01-13/839 «О методических рекомендациях по формированию учебного 

плана в условиях введения ФГОС ООО». 

 

Реализуемые общеобразовательные программы в МБОУ «СОШ  с. 

Красный Яр» Уссурийского городского округа 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ в условиях 

образовательной организации, расположенной в сельской местности. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  с. Красный Яр» реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы: 

 Начальное общее образование; 

 Основное общее образование. 

 

Режим работы учреждения. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Красный Яр» на 2016-

2017 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и устанавливает: 

 -  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: - I класс – 33 

учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 -   5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 



Учебный год начинается 1 сентября 2016 года. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по 

итогам которых во II-IX классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

предусмотренную Федеральным государственным образовательным 

стандартом, Федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков, 

- для обучающихся V- VI классов не более 6 уроков 

- для обучающихся  VII- IX классов не более 7 уроков; 

Классы I II III IV V VI VII 
VII

I 
IX 

Максимальна

я нагрузка, 

часов 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 



Начало занятий в 08 часов 55 минут. Обучение осуществляется в одну 

смену. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

-       используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

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

каждый, в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Продолжительность урока во II-IV классах и в V- IX классах составляет 45 

минут. Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен 

между уроками составляет  10 минут, предусмотрены две большие перемены по 

20 минут.  

Режим учебного дня для 1 класса  

Сентябрь, октябрь 

1 урок – 8.55 – 9.30                  15 минут 

2 урок – 9.45 – 10.20 15 минут 

10.35 – 11.15   -  динамическая пауза 

3 урок – 11.15 – 11.50  

11.50 – 13.10   -  внеурочная деятельность  

13.10 – 13.30 -  прогулка  

Ноябрь, декабрь 

1 урок – 8.55 – 9.30                  15 минут 

2 урок – 9.45 – 10.20                15 минут 



10.20 – 11.00   -  динамическая пауза 

3 урок – 10.55 – 11.30               15 минут 

4 урок – 11.45 – 12.20  

12.20 – 13.30   -  внеурочная деятельность  

13.30 – 14.00 -  прогулка  

Январь - май 

1 урок – 8.55 – 9.40                  15 минут 

2 урок – 9.55 – 10.40  

10.40 – 11.20   -  динамическая пауза 

3 урок – 11.20 – 12.05               15 минут 

4 урок – 12.20 – 12.55  

12.55 – 13.30   -  обед, внеурочная деятельность  

13.30 – 13.40 -  прогулка  

 

Расписание звонков для учащихся 2- 9 классов 

1 урок  –      855   –  940,       10  минут; 

2 урок  –      945 –  1030,      20  минут; 

3 урок  –    1050 – 1135,       20  минут; 

4 урок  –    1155 – 1240,       10 минут; 

5 урок  –    1250  – 1335,       10 минут; 

6 урок  -     1345 -  1430,       05 минут; 

7 урок  -    1435  -  1520.    

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-

III классах – 1,5 часа, в IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX 

классе – до 3,5 часов. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 в I-XI классах проводятся три урока 

физической культуры в неделю, предусмотренные в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки.  



Кроме того, при разработке содержания третьего часа учебного предмета 

«Физическая культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и 

деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №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». 

Формы и методы промежуточной аттестации 

Формами текущего контроля качества усвоения содержания учебных 

программ являются: 

1) Письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы; 

тестирование; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

2)  Устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

3) Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

текущей и промежуточной аттестации могут быть: 

 экзамен, 



 контрольная работа, 

 комплексная контрольная работа, 

 зачет,  

 проверка техники чтения (литературное чтение, английский язык),  

 защита проекта, 

 лабораторная работа, 

 сочинение, 

 сдача нормативов, 

 усредненная оценка результатов текущего контроля успеваемости 

учащихся. 

Не прохождение  промежуточной аттестации даже по одному предмету 

признается академической задолженностью. 

     Основанием для перевода учащегося в следующий класс является отсутствие 

у него академической задолженности (п. 20 Порядка организации и 

осуществления образователь-ной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015), максимальный период 

проведения промежуточной аттестации составляет один год.  Относительно 

минимального периода имеются требования СанПиН 2.4.2.2821-10 

(«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189), согласно которым в день может проводиться не 

более одной контрольной работы. Исходя из этих требований, минимальный 

период проведения промежуточной аттестации составляет не менее одного дня. 

    Определение периодичности проведения промежуточной аттестации 

принимается локальным актом учреждения в начале учебного года, может 

устанавливать его, исходя из особенностей календарного графика, например, 

один раз в учебный период (четверть, полугодие, год). 



При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки в 

баллах. Критерии отметки текущего контроля успеваемости по каждому 

предмету разрабатываются педагогом, согласуются с педагогическим советом. 

  Согласно  ч. 2 ст. 58 Закона  промежуточная аттестация должна 

проводиться по всем без исключения предметам,  формы ее проведения по 

различным предметам могут быть различными:  

 по литературе — сочинение, техника чтения; 

 по русскому языку, математике — контрольная работа, тест; 

 по окружающему миру – проверочные работы, тесты; 

 по географии, биологии, истории, обществознанию – тест, контрольная, 

проверочная, творческие работы; 

 по физике, химии – терминологические диктанты, тест, контрольная, 

проверочная работы, проведение опытов и т.д.; 

 комплексная контрольная работа (русский язык, математика, чтение, 

окружающий мир, английский язык); 

 по английскому языку - проверка техники чтения, проверочные работы; 

 искусство, технология – защита проектов, тесты, творческие работы; 

 по физкультуре — сдача нормативов. 

     Все используемые формы проведения промежуточной аттестации отражены 

в учебном плане,  периодичность и порядок ее проведения — в иных локальных 

нормативных актах. 

 Проверкой итогов результативности обучения в начальной школе (4 

класс) является проведение ВПР (всероссийских проверочных работ), в 9 

классе – итоговая аттестация. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план является составной частью Образовательной программы 

и предполагает реализацию задач и приоритетных направлений 

образовательной и воспитательной деятельности, создаёт оптимальные условия 

для всестороннего развития каждого школьника, дифференциации обучения. 

При разработке учебного плана учтены традиции сложившейся системы 

учебно-воспитательного процесса, а также обеспечение преемственности на 

всех ступенях обучения, социальный запрос населения. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и региона, даёт право на получение полноценного 

образования, гарантирует овладение выпускниками школы минимумом знаний, 

умений и навыков, необходимых для продолжения образования. 

При составлении учебного плана соблюдаются: 

а) сбалансированность между компонентами и отдельными предметами; 

б) преемственность между ступенями и классами. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей),  образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения.  

В  учебном плане на основном уровне образования в 2016 – 

2017 учебном году  компонент образовательного учреждения распределен 

  - в VII классе  - 1 час на предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с целью научить основам знаний по медицине, гигиене, 

навыкам выживания в природе, оказания первой доврачебной помощи, основам 

гражданской обороны; 1 час на предмет «Информатика» с целью научить 

основам знаний работы на компьютере, основам  работы с текстовым, 



графическим редактором, с информационными носителями, поисковыми 

информационными системами; 

- в VIII классе   1 час на предмет «Искусство (интегрированный курс: 

музыка и ИЗО)» с  целью формирования чувства прекрасного, эстетической 

грамотности, увеличения культурного потенциала учащихся; 0,5 часа на 

предмет «История» - для изучения краеведческого курса «История Российского 

Приморья» во втором полугодии, в первом полугодии 0,5 часа для изучения 

краеведческого курса «География Российского Приморья» для формирования 

чувства патриотизма, любви к своей малой Родине; 

- в IX классе   1 час на предмет «Искусство (интегрированный курс: 

музыка и ИЗО)» с целью формирования чувства прекрасного, эстетической 

грамотности, увеличения культурного потенциала учащихся; 0,5 часа на 

предмет «История» - для изучения краеведческого курса «История Российского 

Приморья» во втором полугодии, в первом полугодии 0,5 часа для изучения 

краеведческого курса «География Российского Приморья» для формирования 

чувства патриотизма, любви к своей малой Родине; 1 час в неделю на предмет 

«Технология» в целях формирования осознанного отношения к труду, 

проведения профориентационной  работы. 

В связи  с  малочисленностью классов будут проводиться совместно 

часы: 

– по физической культуре в 5 и 6,7 и  8, 9 классах  - всего 9 часов; 

– по музыке в 5 и 6,7 классах: 2 часа; 

– по изобразительному искусству в 5 и  6, 7   классах: 2 часа; 

– по технологии в 5 и 6,7 и 8  классах:4 часа. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным 

планом и отражает часы обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 7-9 классов на 2016-2017 учебный год 

№  

Учебный 

предмет 

Кол-во часов в неделю   Итого 

7кл 8кл 9кл Неделю 

1 Русский язык 4 3 2 9 

2 Литература 2 2 3 7 

3 Английский язык 3 3 3 9 

4 Математика 5 5 5 15 

5 Информатика  1 2 3 

6 История 2 2 2 6 

7 Обществознание 1 1 1 3 

8 География 2 2 2 6 

9 Биология 2 2 2 6 

10 Физика 2 2 2 6 

11 Химия - 2 2 4 

12 Искусство    

(Музыка) 

1    

 

      Искусство    (ИЗО) 1   

      Искусство   1 1 4 

13 Технология 2 1   3 

14 Физическая 

культура 

3 3 3 9 

15 ОБЖ  1  1 

Итого: 30 31 30 91 

Компонент 

образовательного  

учреждения при 5-

дневной  

2 2 3 7 



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебной неделе: 

История  Приморья  0,5 0.5  1 

ОБЖ 1  1 2 

Информатика 1   1 

Технология  1 1 2 

География  Приморья  0,5 0.5  1 

     

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе: 

недельная 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

        98 



  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  ДЛЯ  5 – 6  КЛАССОВ 

В учебный план 5 - 6 классов МБОУ «СОШ с. Красный Яр» входят 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

- филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

- математика и информатика (математика); 

- общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

- естественнонаучные предметы (биология); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Особенностью учебного плана на основном уровне образования является 

то, что в 5-6 классах в 2016 – 2017 учебном году обучаются дети, реализующие 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, в связи 

с чем часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей),  образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения.  

- в V классе на изучение курса «Развитие речи» (1 час в неделю);  

- на изучение курса «Обществознание» также выделен 1 час;  

-  1 час выделен на урок физкультуры. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по формированию и 

сопровождению учебного плана 5-6 классов образовательных организаций 

Приморского края, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (письмо 

департамента образования и науки Приморского края  от 30.01.201 № 23/839) 

учебный план для 5-6 классов сформирован в соответствии с ФГОС ООО. 



Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и региона, даёт право на получение полноценного 

образования, гарантирует овладение выпускниками школы минимумом знаний, 

умений и навыков, необходимых для продолжения образования. 

При составлении учебного плана соблюдаются: 

а) сбалансированность между компонентами и отдельными предметами; 

б) преемственность между ступенями и классами. 

Особенности учебного плана: 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО особенностью содержания 

современного основного общего образования для 5-6 классов является:  

- формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности; 

- изменение формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества (лабораторно-семинарская,  лекционно-лабораторная, 

исследовательская); 

- изменение методики преподавания учебных предметов при 

одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических 

материалов, ориентированных на формирование предметных, метапредметных 

и личностных результатов.  

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным 

планом и отражает часы обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Важным компонентом учебного плана для 5 – 6  классов является 

внеурочная деятельность учащихся. 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность  в 5 - 6 классах осуществляется 

следующим образом: 

Направление  Форма реализации 5-6 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Олимпиец» 

 

2 

 

Духовно-нравственное Кружок «Помни корни свои» 2 

Социальное Общественно полезные практики 3 

Общеинтеллектуальное Олимпиады, интеллектуальные 

конкурсы 

2 

Общекультурное Экскурсии в Музеи (заочные) 2 

Количество часов  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5 - 6 классов на 2016-2017 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

5 класс 6 класс Всего в 

неделю 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 

(Английский язык) 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 4 

Обществознание    

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая 

культура и Основы 

ОБЖ    

Физическая культура 2 2 4 



безопасности 

жизнедеятельности 

Итого 26 27 53 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 3 6 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

   

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 

1 1 2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

1 1 2 

Факультатив Развитие речи  1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план I-IV классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 

Красный Яр» формируется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. 

В 1-4-х классах обучение осуществляется по учебно-методическому 

комплекту «Планета знаний».  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

№1089 и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» 

от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 №1312» в учебный план IV класса включён курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю 

(всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 



 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование 

у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. 

На начальном уровне образования в учебном плане представлены 

образовательные области: филология (включает учебные предметы русский 

язык, литературное чтение, английский язык); математика и информатика 

(учебный предмет математика); обществознание и естествознание (учебный 

предмет окружающий мир); искусство (учебные предметы музыка, ИЗО); 

технология (учебный предмет технология); физическая культура (учебный 

предмет физическая культура); основы религиозных культур и светской этики 

(учебный предмет основы религиозных культур и светской этики). 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета 

«Английский язык». 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность осуществляется следующим образом: 

Направление  Форма 

реализации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровячок 2 2 2 2 

Духовно-нравственное Дружим с 

книгой 

2 2  2 2 

Социальное Весёлый 

карандашик 

2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное Умники и 

умницы 

1 1 1 1 

Общекультурное Красота 

спасёт мир 

2 2 2 2 

Количество часов  9 9 9 9 



 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-4-х классов (по ФГОС НОО) на 2016-2017 учебный год 

 

Образовательны

е области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Итого 

 

 

 

 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл нед 

Филология Русский язык 5 5 5  5 20 

 

 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

 

 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

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 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

0 0 0 0 0 



Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 


