
 

 
 

 

 



Пояснительная  записка к учебному плану  1-4 классов МБОУ ООШ  

Бельговского сельского поселения на 2015-2016 учебный год. 

 

Учебный план является важнейшим нормативным документом по 

введению  и реализации ФГОС начального общего образования. Учебный 

план 1-4 классов  МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам.   

Учебный план 1- 4 классов составлен в соответствии с нормативно-

правовой базой  на основе федеральных нормативно-правовых документов: 

1.   Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования Российской Федерации  от 06.10. 

2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»( в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012г.) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

« Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4.Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2012 г. № 1067 « Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных( допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию,  на 2015/2016 учебный год». 

4. Приказа Минобрнауки России от 13.01.2011 № 2 «О внесении изменений в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе, имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования в образовательных учреждениях». 

5.Письма Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального   

государственного образовательного стандарта общего образования». 

6.Письма министерства образования Хабаровского края от 10.06.2011 г. 

№04.1 – 17-4659 «Об организации учебного процесса в 1-х классах 

образовательных учреждений Хабаровского края».  

7. Письма Министерства образования РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13 

«О рекомендациях по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период». 

8.Письма министерства образования Хабаровского края от 10.06.2011 г. 

№04.1 – 17-4659 «Об организации учебного процесса в 1-х классах 

образовательных учреждений Хабаровского края». 



9. Письма Министерства образования Хабаровского края от 26.11.2007 г. 

№18-08-6259 «Об организации обучения родному языку коренных 

малочисленных народов Севера». 

10. Приказа  МБОУ ООШ с.п. Бельго от  « 30 »  мая 2015 г. № _49_ «Об 

утверждении  основной образовательной программы начального общего 

образования». 

 

Учебный план определяет:   

-структуру обязательных предметных областей: Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир),   

Искусство, Технология, Физическая культура;  

-перечень направлений внеурочной деятельности;  

-учебное время, отводимое на изучение предметов.  

-общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся.  

 Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

и внеурочной деятельности определяет образовательное учреждение. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части  и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, которая направлена 

на достижение результатов, определяемых ФГОС НОО, включает 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня . 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов, предметных 

областей, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Обязательная  часть содержит следующие предметы: 

русский язык,  

литературное чтение,  

родной язык и литература 

иностранный язык 

математика,  

окружающий мир,  

искусство (музыка и ИЗО),  

технология,  

физкультура.  

Обучение в начальных классах производится по УМК «Гармония».  

Обязательная честь представлена базовыми курсами: 

 Русский язык. Автор программы М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко,2014 г.,  1-4 классы, 5 часов в неделю. 

 Литературное чтение. Автор программы  О.В. Кубасова, 2014 г. 

1-4 классы, 4 часа в неделю.  

 «Иностранный язык (английский язык)»  2-4  классы, 2 часа в 

неделю, автор М.З. Биболетова, 2014 г. 

 «Родной язык (нанайский язык)». 1кл-3 часа в неделю, автор 

программы А.С.Киле. 2012 г.  



  Математика. Автор программы Н.Б. 2014 г., 1-4 классы, 4 часа в 

неделю. 

 Окружающий мир. Автор программы О.Т. Поглазова, 2014 г.,  1-4 

классы, 2 часа в неделю.  

 Учебный предмет «Искусство  (Музыка и ИЗО)» делится на 2 

предмета: 

Музыкальное искусство. Автор программы Е.Д. Критская, 2014 г.,  1-4 

классы, 1 час в неделю.  

Изобразительное искусство. Автор программы Б.Н. Неменский, 2014 г.,  1-4     

классы,  1 час в неделю.  

 Технология. Автор программы Н.М. Конышева, 2014 г.,  1-4 классы: (1 

-2,4 кл.-1  час в неделю;  3кл-2 часа в неделю). 

 Физическая культура. Автор программы А.П. Матвеев, 2014 г.,  в 1 

классе  - 3  часа в неделю; во 2-4 классах – базисным учебным планом  

отводится  по 68 часов (2 часа в неделю), добавлено до 102 часов. 

Особенностями учебного плана является: «Математика» преподается как 

интегрированный предмет «Математика и Информатика»; курс 

«Естествознание и Обществознание» включен в содержание предмета 

«Окружающий мир».  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся  

учебный план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

предусматривает время: 

-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов;  

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе,  этнокультурные, в частности «Родной 

(нанайский) язык» изучается в качестве самостоятельного основного 

предмета; 

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики». 4 класс-1 час в неделю, модуль «Основы православной 

культуры» автор А.В.Кураев. 

 «Родной язык (нанайский язык)».   2-4 класс- 2 часа в неделю, автор 

программы А.С.Киле. 2010 г.  

 Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов и на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся,  проводится в пределах 

максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-

гигиеническими  требованиями). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 

МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения, которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 



Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  Направлено на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся выбрана 

модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. 

За счет часов, выделенных на внеурочные  занятия, реализуются 

дополнительные образовательные программы, программы социализации 

учащихся, воспитательные программы   (приказ по МБОУ ООШ  

Бельговского с.п. от «30_» _мая  2015г.  № 49)  «Об утверждении  основной 

образовательной программы начального общего образования» 

 

Внеурочная деятельность представлена курсами:  

1. Спортивно-оздоровительное направление 

 Курс «Национальные игры». (Модифицированная)  Автор Д.И. Бельды 

ХК ИППК ПК. 2002 г. (в 1 - 4 классах по 1 часу в неделю). Цель: 

физическое воспитание на основе национальных игр. 

2. Духовно-нравственное направление 

 Курс «Хэмтунэ андана». (Модифицированная) Автор   А.С.Киле ХК 

ИППК ПК, 2002 г. (во  2 и 4 классах  по 1 часу  в неделю) Цель: 

изучение культуры нанайцев.  

 Курс «Школа этнографии и прикладного искусства»  

(модифицированная) Автор Н.И. Бояринцева ХК ИППК, 2003г. (в 1-3 

классах -1 час в неделю). Цель: воспитание любви к родному краю, 

уважения и бережного отношения к его природе и культуре. 

3. Социальное направление 

 Курс «Путешествие в мир профессий». Автор  О.Ю. Елькина. Изд. 

ОИЦ Академия,  2013г. (в 1- 4  классах – 1 час в неделю). Цель: 

расширение знаний о мире профессий и формирование интереса к 

познанию и миру труда. 

4. Общеинтеллектуальное направление 

 Курс «Эрудит» (модифицированный) Н.А. Криволапова, И.Ю. Цибаева  

2007 г. (во 2- 4 классах – 1 час в неделю) Цель: развитие 

познавательных способностей на основе системы развивающих 

занятий.  

 Курс «Я - исследователь»  Автор Савенков А.И. Изд. «Федоров» (в 1-3 

классах– 1 час в неделю). Цель: привитие навыков проектной 

деятельности. 

5. Общекультурное направление 



 Курс «Первоклассное ТВ» (авторская). Автор Самар Е.А. (в 1-4 классах 

по 1 часу в неделю) Цель: привлечение детей к  развитию детского 

школьного телевидения. 

   

      В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: 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 35-45 минут 

каждый.  

 Для учащихся  1 класса  устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. В целях увеличения физической активности и развития 

физических качеств,  обучающихся в соответствии  СанПиН после 2 урока 

введена динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

         Учебный план МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения в 1-м 

классе определяет 5-дневную продолжительность учебной недели,  

продолжительность учебного года, 33  недели.   

       Во 2-4 классах 6-дневную продолжительность учебной недели, 35  

недель в год. Продолжительность уроков 45 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Учебный план 1 ступени обучения  1 класс    5-дневный режим работы ( Вариант 3) 

                                                2 -4 классы 6 -дневный режим работы          (Вариант 2) 

Предметные области Учебные предметы. Количество часов в неделю. 

I II III IY 

Филология  Русский язык 4 5 5 5 

Литературное чтение 2 4 4 4 

Родной язык и литературное чтение 3    

Родной язык - 2 2 2 

Иностранный язык (английский) - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Искусство  

 

 Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы православной культуры - - - 1 

Итого: 21 25 25 26 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Факультатив «Учимся успешному чтению» 
 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

       - 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка    при 6-дневной 

учебной неделе 
 

- 

 

26 

 

26 

 

 

26 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка    при 5-дневной 

учебной неделе 
21 - - - 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и 

др.) 
5 5 5 5 

Всего к финансированию (6-дневная учебная неделя) 25 31 31 31 

 

Внеурочная деятельность. 5 5 5 5 

 Спортивно-оздоровительное направление: 

Курс «Национальные игры» 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Духовно-нравственное направление:  

Курс «Школа этнографии и прикладного искусства» 

Курс «Хэмтунэандана» 

 

1 

- 

 

- 

1 

 

 

1 

- 

 

 

1 

Социальное направление:  

Курс «Путешествие в мир профессий» 
 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Общеинтеллектуальное направление: 

Курс «Я - исследователь» 

Курс «Эрудит» 

 

- 

1 

 

1 

- 

 

 

- 

1 

 

1 

- 



Общекультурное направление:  

Курс «Первоклассное ТВ» 

 

  1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 Итого  5 5 5 5 

 

Пояснительная  записка к учебному плану  5 класса МБОУ ООШ  

Бельговского сельского поселения на 2015-2016 учебный год. 

Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования 

личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и 

способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Учебный план является важнейшим нормативным документом по 

введению  и реализации ФГОС основного общего образования.  

Для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в V классах осуществляется введение 

федерального государственного образовательного стандарта на основании 

следующих документов: 

1.  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, зарегистрированный Минюстом России 01.02.2011 №19644 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

« Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4.Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2012 г. № 1067 « Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных( допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию,  на 2015/2016 учебный год». 

4. Приказа Минобрнауки России от 13.01.2011 № 2 «О внесении изменений в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе, имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования в образовательных учреждениях». 

5.Письма Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального   

государственного образовательного стандарта общего образования». 

9. Письма Министерства образования Хабаровского края от 26.11.2007 г. 

№18-08-6259 «Об организации обучения родному языку коренных 

малочисленных народов Севера». 



10. Приказа  МБОУ ООШ с.п. Бельго от  « 30 »  мая  2015 г. № _49_ «Об 

утверждении основной образовательной программы основного общего 

образования». 

 

 

В учебном плане отражены основные требования базисного 

плана, представлены все учебные предметы,  обязательные для изучения в 5 

классе, учебное время, отводимое на изучение предметов, общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной 

рабочей недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка 32 

часа, что не превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 

29.12.2010 г.). 

Учебный план определяет:   

-структуру обязательных предметных областей:  

Филология,  

Математика и информатика  

Общественно-научные предметы 

Естественно-научные предметы 

 Искусство,  

Технология,  

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности. 

  

 Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

и внеурочной деятельности определяет образовательное учреждение. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной  части и части,  

формируемой участниками образовательного процесса,  которая направлена 

на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО, включает 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной 

рабочей недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка 32 часа 

не превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010 г.) 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов, предметных 

областей, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная (инвариантная) часть представлена следующими учебными 

предметами: 

Русский язык 

Литература 

Родной язык и литература 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

История 

Обществознание 

География 



Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура. 

 

 

Инвариантная часть учебного плана представлена базовыми курсами: 

 Учебный предмет «Русский язык»:  - 5 часов, автор  программы 

М.М.Разумовская, 2014 г. 

 Учебный предмет «Литература»: – 3 часа в неделю, автор программы  

Г.С. Меркин, 2014 г.. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык): - 3 часа в 

неделю. Автор программы М.З. Биболетова, 2012 г. 

 Учебный предмет «Математика»:  – 5 часов в неделю,  автор 

программы Г.В.Дорофеев, 2014 г. 

 Учебный предмет «История»: -2 часа в неделю, авторы программ 

Ф.А. Михайловский, 2015г. 

  Учебный предмет «Обществознание»:  – 1 час в неделю, автор 

программы А.И. Кравченко, 2015 г. 

 Учебный предмет «География»:  .- 1 час в неделю, автор программы  

А.А. Летягин, 2015г. 

 Учебный предмет «Биология»  -1  час в неделю ,  автор  программы 

Пасечник В.В, 2015 г. 

 Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» делится на два 

предмета: 

Музыкальное искусство.  – 1 час/нед.    Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 5-7 классы. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская., 

Просвещение, 2014     

Изобразительное искусство. 5-7 классы – 1 час/нед.  Программа 

«Изобразительное искусство и художественный труд» под рук. Неменского 

Б. М., «Просвещение», 2014. 

 Учебный предмет «Технология» : . – 2 часа в неделю, автор 

программы В.Д. Симоненко, 2014 г. 

 Учебный предмет «Физическая культура»: . – 3 часа в неделю, автор  

программы А.П.Матвеев,  2015 г. согласно приказу Минобрнауки РФ от 03 

июня 2011 г. № 1994  «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования введение 3-го часа физической культуры». 

 



В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся  учебный 

план (часть, формируемая участниками образовательного ппроцесса) 

предусматривает время: 

-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов;  

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе,  этнокультурные, в частности «Родной 

(нанайский) язык» изучается в качестве самостоятельного основного 

предмета; 

 Факультатив «Основы духовно-нравственной культуры народов 

мира»  5 класс-1 час в неделю,  курс  «Истоки»,  автор  А.В. Камкина. 

   

 Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов и на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся,  проводится в пределах 

максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-

гигиеническими  требованиями). 

За счет часов, выделенных на внеурочные  занятия, реализуются 

дополнительные образовательные программы, программы социализации 

учащихся, воспитательные программы   (приказ по МБОУ ООШ  

Бельговского с.п. от «30_»  мая  2015г.  № 49)  «Об утверждении основной 

образовательной программы основного общего образования» 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

         Программа организации внеурочной деятельности в МБОУ ООШ 

Бельгоовского сельского поселения   в 5 классе состоит из программ, в 

рамках которых реализуются 5 направлений деятельности (спортивно–

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, 

духовно-нравственное). 

  Внеурочная деятельность представлена курсами:  

1. Спортивно-оздоровительное направление 

 Курс «Национальные виды спорта». (Модифицированная)  Автор Д.И. 

Бельды ХК ИППК ПК. 2007 г. (в  5 классе по 1 часу в неделю). Цель: 

физическое воспитание на основе национальных видов спорта. 

2. Духовно-нравственное направление 

 Курс «Хэмтунэ андана». (Модифицированная) Автор   А.С.Киле ХК 

ИППК ПК, 2007 г. (во 5 классе  по 1 часу  в неделю) Цель: изучение 

культуры нанайцев.  

3. Социальное направление 



 Курс «Профессиональное самоопределение. Кем быть».  Автор 

Чистякова С.Н., 2013г. (в 5 классе по 1 часу в неделю).  Цель: 

расширение знаний о мире профессий и формирование интереса к 

познанию и миру труда. 

4. Общеинтеллектуальное направление 

 Курс «Зеленая лаборатория» (модифицированный), автор И.В. 

Смолина,  2014 г. (во 2- 4 классах – 1 час в неделю).  Цель: глубокое и 

осмысленное усвоение  практической составляющей школьной 

биологии, развитие умений через обучение моделиировать. 

 Курс «Первоклассное ТВ» (авторская). Автор  Самар Е.А.. (в1-4 

классах по 1 часу в неделю) Цель: привлечение детей к  развитию 

детского школьного телевидения. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план 5 класса  

                                                                   (Вариант 4) 

Предметные 

области 

Учебные предметы. Кол-во часов 

в неделю 

5 кл. 

Филология  Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 

Информатика - 

Общественно

-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Биология 1 

Искусство  

 

 Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  2 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура 3 

ОБЖ - 

Итого: 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Факультатив  «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России»  «Истоки» 

1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка    при 6-

дневной учебной неделе 
32 

Всего к финансированию (6-дневная учебная неделя) 32 

 

Внеурочная деятельность. 5 

 Спортивно-оздоровительное направление: 

Курс «Национальные виды спорта» 

1 

Духовно-нравственное направление:  

Курс «Хэмтунэ андана» 

1 

Социальное направление:  

Курс «Профессиональное самоопределение . Кем быть» 

1 

Общеинтеллектуальное направление: 

Курс «Зеленая лаборатория» 

1 

Общекультурное направление:  

Курс «Первоклассное ТВ» 

1 

 Итого  5 



 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану МБОУ ООШ  Бельговского сельского поселения  

на 2015-2016 учебный год  

основная школа (6-9 класс) 

 

      Учебный план 6-9 классов разработан в соответствии с Базисным 

учебным планом 2004 года. Определяет максимальный объем учебной  

нагрузки обучающихся распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования. 

   Учебный план состоит из  частей: инвариантной и вариативной. В 

инвариантной реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта. Вариативная часть обеспечивает реализацию 

регионального и школьного компонентов, которые представлены 

факультативами. 

   Учебный план 6-9 классов разработан на основе: 

1. Приказа Министерства образования Российской Федерации  от 

09.03.2004г  № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

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). 

 

2. Приказа Министерства образования Российской Федерацииот 05.03.2004 

№ 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования"( в ред. Приказов Минобрнаукиот 

03 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 

427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 

2012 г. № 69) 

 

   3. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 « Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

  4. Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2012 г. № 1067 « Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных( допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 



реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию,  на 2015/2016 учебный год». 

 

5. Приказа Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2 « О внесении изменений в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе, имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования в образовательных учреждениях». 

 

6.Приказа  МБОУ ООШ с.п. Бельго от « 30 »_мая_2015г. №_49_ «Об 

утверждении основной общеобразовательной  программы основного общего 

образования» 

 

Согласно приказа Министерства образования Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312», предельно 

допустимая аудиторная нагрузка при 6 – дневной  учебной неделе   в 6 классе 

-33 часа, в 7 классе - 35 часов, в 8 классе - 36 часов, в 9 классе - 36 часов. 

Продолжительность учебного года –35 учебных недель. 

 Инвариантная часть учебного плана представлена базовыми курсами: 

 Учебный предмет «Русский язык»:  6 класс - 6 часов в неделю; в 7 

классе базисным учебным планом отводится  4 часа в неделю, 

добавлено из компонента образовательного учреждения (+1) час для 

реализации программы «Русский язык», автора  М.М. Разумовской;  8 

кл. – 3 часа в неделю, 9 кл.-2 часа в неделю.  Автор программы 

М.М.Разумовская, 2014 г. 

 Учебный предмет «Литература»: 6-8 кл. – 2 часа в неделю, автор 

программы  Г.С. Меркин, 2014 г.; 9 кл.-3 часа в неделю, автор 

программы  В.И.Сахаров,  С.А.Зинин,  2014г. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык): 6-9 кл.- 3 

часа в неделю. Автор программы М.З. Биболетова, 2014 г. 

 Учебный предмет «Математика»: 6 кл. – 5 часов в неделю,  автор 

программы Г.В.Дорофеев, 2014 г. 

      В 7-9 классах  учебный предмет «Математика» делится на 2 предмета. 

Деление  предмета «Математика» в 7 классе осуществляется со 2 четверти 

учебного года. 

 Учебный предмет «Алгебра»: 7-9 кл.- 3 часа в неделю,  автор 

программы Г.В.Дорофеев, 2014 г. 

 Учебный предмет «Геометрия»: 7-9 кл. – 2 часа в неделю, автор 

программы  Л.С. Атанасян, 2014 г. 

 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» :  в 7 классе – 1 час из 

компонента образовательного учреждения для реализации программы 



«Информатика» И.Г. Семакина; 8-9 кл.- 1 час в неделю, автор 

программы  И.Г.Семакин, 2012 г. 

 Учебный предмет «История»: 6-8 кл.-2 часа в неделю, авторы 

программ:  6 кл. - М.А.Бойцов  иЕ.В.Пчёлов, 7 кл.-  О.В.Дмитриева  и 

Е.В.Пчёлов, 8 кл.- Загладин, Сахаров, 2014 г.;  9 кл.- 2 часа в неделю 

(68 часов), добавлено из компонента образовательного учреждения до 

102 часов (+1) ) для завершения программы Н.В. Загладина  История 

России.  В соответствии с письмом Департамента  общего среднего 

образования Минобразования РФ от 17.06. 1999 г. «О преподавании 

курсов истории и обществознания в общеобразовательных 

учреждениях  РФ»  и письмом министерства образования 

Хабаровского края от 01. 02. 2007 г. «О преподавании истории в 

старшей школе» предусмотрено обязательное разделение предметов 

«история России» (2 часа в  неделю) и «Всеобщая история (1 час в 

неделю)». 

 Учебный предмет «Обществознание»: 6-9 кл. – 1 час в неделю, автор 

программы А.И. Кравченко, 2013 г. 

 Учебный предмет «География»:  6 кл.- 1 час в неделю (34 часа) 

добавлено из компонента образовательного учреждения до 68 часов 

(+1) ) для реализации программы «География», автор В.П. Дронов. В  7 

классе- 2 часа в неделю, автор программы  В.А. Коринская, 2014г.,  8-9 

кл.- 2 часа в неделю, автор программы ;  Алексеев А.И., 2014г. 

 Учебный предмет «Биология»  6 классе-1  час в неделю (34 часа),  

добавлено из компонента образовательного учреждения до 68 часов 

(+1) ) для реализации программы «Биология» В.В. Пасечник. В 7- 

классе – 2 часа, автор В.В. Латюшин,  2013г, ; в 8 классе- 2 часа, автор 

Д.В. Колесов,  2014г.;  9 кл.  – 2 часа в неделю, автор  программы 

Пасечник В.В, 2014 г. 

 Учебный предмет «Физика»:  7-9 кл. – 2 часа в неделю, автор 

программы А.В. Пёрышкин, 2013 

 Учебный предмет «Химия»: 8 -9  кл. 2 часа в неделю, автор 

программы О.С.Габриелян, 2014 г. 

 Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» делится на два 

предмета: 

Музыкальное искусство. 5-7 кл. – 1 час/нед.    Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-7 классы. Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская., Просвещение, 2012     

Изобразительное искусство. 5-7 классы – 1 час/нед.  Программа 

«Изобразительное искусство и художественный труд» под рук. Неменского 

Б. М., «Просвещение», 2012. 

В 8- 9 классах изучение интегрированного курса «Искусство», рассчитан на 1 

час в неделю. Автор программы «Искусство» 8-9 классы» Г.П.Сергеева,  

Е.Д.Критская. 2014г. 



 Учебный предмет «Технология» : 6-7 кл. – 2 часа в неделю; 8 кл.-1 час 

в неделю (34 часа),  добавлено из компонента образовательного учреждения 

до 68 часов (+1) ) для реализации  программы «Технология для девочек и 

мальчиков» В.Д, Симоненко,  автор программы В.Д. Симоненко, 2012 г. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»: в 8-9  

кл.- 1 час в неделю, автор программы А.Т. Смирнов, Б.И. 2010 г. 

 Учебный предмет «Физическая культура»: 5-9 кл. – 3 часа в неделю, 

автор  программы А.П.Матвеев,  2012 г. согласно приказу Минобрнауки РФ 

от 03 июня 2011 г. № 1994  «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования введение 3-го часа физической культуры». 

Предельно аудиторная нагрузка не изменилась. 

 

Вариативная часть представлена следующим образом: 

- в  качестве основного предмета из национально- регионального компонента 

  «Родной язык (нанайский язык)».   6-9 класс- 2 часа в неделю,  автор 

программы А.С.Киле. 2007 г.  

 

-  факультативными курсами  (приказ МБОУ ООШ  Бельговского с.п. от  « 

29»_мая 2015 г. №  51)  «Об утверждении основной общеобразовательной 

программы основного общего образования» 

 Факультатив «Графики улыбаются» автор М.Е. Козина, Издательство 

«Учитель, Волгоград» – изучается  с недельной нагрузкой  1 час в  8 

кл.; 

 Факультатив «Национальные виды спорта» автор  Д.И.Бельды ХК 

ИППК ПК. 2007 г.  – 1 час в неделю в 7, 8 классах; 

     Реализация  регионального  (национально-регионального)  компонента 

осуществляется через изучение  дополнительных к федеральным требований 

ХКК ГОС ОО по предметам: «Литература», «История», «География», 

«Биология» за счет 10 % учебного времени (приказ МБОУ ООШ 

Бельговского с.п. « 30 »_мая 2015 № 49) «Об утверждении основной 

общеобразовательной программы основного общего образования» 

В  связи  с учебным планом образовательных учреждений Хабаровского края 

учебный предмет «Основы  безопасности жизнедеятельности» преподается в 

5, 6, 7 классах через интегрирование с предметами «Биология», «Физическая 

культура», «Обществознание» - 10 % (Приказ МБОУ ООШ с.п. Бельго от  

«30»_мая  2015 № 49)  «Об утверждении основной общеобразовательной 

программы основного общего образования» 

 



В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей 

ступени общего образования (приказ МО № 2783 от 18. 07.2002 г) в 9 классе 

часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения отведены на организацию предпрофильной 

подготовки, которая представлена элективными курсами (приказ МБОУ 

ООШ с.п. Бельго от  «30 » мая 2015 г.  № 49 )  «Об утверждении основной 

общеобразовательной программы основного общего образования» 

 Элективные курсы – обязательные для посещения; учебные курсы по 

выбору в  учебном плане представлены курсами на выбор учащихся: 

Предметные курсы 

 «Графики улыбаются» - 1 час в неделю, автор М.Е. Козина 

 «Экзамен на отлично»-1час в неделю (модифицированная) 

 Информационная работа «В мире профессий», автор Е.Д Шваб – 17час. 

в год. 

 Ориентационный курс «Мои профессиональные намерения», автор В.Р. 

Кузнецова– 17 час в год. 

Основные задачи курсов по выбору: 

 Способствовать освоению выбранного предмета на повышенном 

уровне 

 Возможность реализации интереса к выбранному предмету 

 Обеспечение ориентации учащихся на последующий выбор 

профессиональной подготовки в среднем или в соответствующей 

области трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Базисный учебный план 2004 года 

(с русским языком обучения 6-9 кл. – шестидневный режим работы. 

Учебные предметы 6  

кл. 

7 

кл.  

8  

кл. 

9 

кл. 

Русский язык 6 5 3 2 

Литература 2 2 2 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 3 

Родной язык (нанайский язык) 2 2 2 2 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ - 1 1 1 

История 2 2 2 3 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Природоведение - - - - 

Физика  - 2 2 2 

Химия - - 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 1 1 

Черчение - - - - 

Технология  2 2 2 - 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 32 34 34 33 

Региональный (национально – региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения (6 – дневная неделя) 

«Национальные виды спорта». 

«Мой край». 

«Математика для одаренных» 

 

 

- 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Ориентационный курс 

«В мире профессий» 

    

0/1 

Информационная работа 

«Мои профессиональные намерения» 

    

1/0 



Предпрофильная  подготовка  (элективы) 

«Графики улыбаются» 

«Экзамен на отлично» 

 

    

1 

1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6 – дневной 

учебной неделе 

33 35 36 36 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


