
 



Пояснительная записка 

К проекту учебного плана МБОУ Шибертуйская СОШ 

на 2015-2016 учебный год при пятидневной учебной нагрузке 

       

 Содержание учебного плана МБОУ Шибертуйская СОШ 2015-2016 г.г. определяет 

следующий пакет документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ; 

• Федерального базисного учебного плана ОУ РФ, утверждённого приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 г. №74 

• примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений (организаций) 

Республики Бурятия, реализующих основные общеобразовательные программы 

общего образования, утверждённого приказом министерства образования и науки 

Республики Бурятия 26.08.2013 г. № 1646/1; 

• требований санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• На основании Устава школы, с учётом мнения участников образовательного 

процесса, требований санитарных правил установлен следующий режим работы: 

 

 

Учебный план МБОУ Шибертуйская СОШ определяет: 

 

- структуру образовательных предметных областей; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам обучения); 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, а 

так же отражает особенности программы школы. 

 

Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным для каждой ступени обучения. В 2015-2016 у. году МБОУ 

Шибертуйская СОШ работает в режиме пятидневной рабочей недели в 5-11 кл.в режиме 

6-дневной в 1-4 кл.  

 При составлении  учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения  и классами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимого.   

Продолжительность учебного года: 1 кл.  – 33 недели; 2 – 4 кл. - 34 недели; 5-11 кл. – 

не менее 34 недель. 

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 ведение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся в 

том числе этнокультурные (региональный компонент) 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

предметов и на введение курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

проводится в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с 



санитарно-гигиеническими требованиями). Необходимыми педагогическими кадрами 

школа укомплектована. 

В 2015-2016 учебном году 1-4 классы реализуют программы ФГОС НОО в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373  «Об 

утверждении и введении в действие Федеральных государственных стандартов 

начального общего образования», зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 

г.рег.№17785; 

Инвариантная часть учебного плана реализует основное содержание  образования, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта. Она составляет в учебном плане в 1-х классах 

21 ч., во 2-4х классах 23 часа. Внеурочная деятельность осуществляется во второй 

половине дня. Часы, отводимые на внеурочную деятельность в 1-5 классах, 

предусмотрены из неаудиторной занятости школы. Они используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации.(спортивно-

оздоровительные, художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-

патриотическое, общественно-полезное и др.), отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, конференций, КВНов, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество» изучается с 1 

класса по 4 класс по 2 часа в неделю, является интегрированным. В его содержании 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Литературное чтение в 1-4 классах по 4 часа (в 4 классе 1 час добавляется из 

школьного компонента), в 4 классе вводится  предмет ОРКСЭ – 1час. 

  На   средней ступени  обучения (6-9 кл.) часы федерального компонента 

соответствуют федеральному базисному учебному плану. Часы регионального 

компонента по 2 часа отведены на изучение бурятского языка в 6-9 классах. В 9 классе 1 

час школьного образовательного компонента отведен на изучение русского языка.   

 На старшей ступени обучения федеральный компонент составляет по 27 часов в 

каждом классе. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения по 7 

часов. Недельная нагрузка при пятидневной рабочей неделе составляет 34 часа. Часы 

образовательного компонента отведены на изучение русского языка,  литературы, 

математики, биологии. Остальные часы, предусмотренные планом по выбору учащимися 

на базовом уровне,  предполагают изучение физики, химии, информатики и ИКТ. Часы  

национально-регионального компонента в 10 кл – 2 часа, в 11 классе -2 часа отведены на 

изучение бурятской литературы. Изучение географии в 10 классе предусмотрено с 

расчетом 1 часа в неделю. Второй час предполагается изучать в 11 классе, с целью 

эффективной завершенности  изучения данного предмета в 11 классе. В основу 

формирования учебного плана в 5 классе положен вариант №2 ПОП ООО утвержденный 

протоколом 1/15 от  08.04.2015. На изучение русского языка предполагается 5 часов, на 

литературу 3 часа, на биологию 1 час. Количество часов, формируемое участниками 

образовательных отношений, предполагает 2 часа, которые отводятся на изучение 

бурятского языка как государственного при 5- дневной учебной  неделе. Максимальная 

допустимая недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе не превышает 29  часов.    

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ Шибертуйская СОШ на 2015-2016 учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ    (6-дневная неделя)  

      

Примерный учебный план 

начального общего образования 

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 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

     

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

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 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Бурятский язык – 2 2 2 6 

Литературное чтение    1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 25 25 26 97 

                                                                                                                                                      

 

 

 



 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-дневная неделя) 

6-9 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык  6 4 3 2 15 

Литература  2 2 2 3 9 

Иностранный язык  3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика  5    5 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 2 3 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство Музыка  1 1   2 

Изобразительное 

искусство  1 1 1 1 4 

Технология Технология  2 2 1  5 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1  1 

Физическая культура 

 3 3 3 3 12 

Итого  28 30 31 30 119 

Часть, формируемая участниками 

образовательный отношений  2 2 2 3 9 

Бурятский язык  2 2 2 2 8 

Русский язык     1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  30 32 33 33 128 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-дневная неделя) 

 

Учебные предметы         Количество часов 

в неделю 
Всего 

10 11 
Федеральный компонент  

Русский язык                      1 1 2 

Литература                        3 3 6 

Иностранный язык                  3 3 6 

Математика                        4 4 8 

История                           2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право)                          2 2 4 

География                        1 1 2 

Биология                          1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности                             1 1 2 

Физическая культура               3 3 6 

Технология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Информатика и ИКТ                 1 1 2 

Физика                            2 2 4 

Химия 1 1 2 

Всего: 27 27 54 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения 

Национально-региональный компонент    

Бурятская литература 2 2 4 

Компонент образовательного учреждения    

Русский язык 1 1 2 

Литература 1 1 2 

Математика 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Всего: 7 7 14 

Предельно допустимая аудиторная  учебная 

нагрузка при 5-дневной   учебной неделе 

(требования    СанПиН)                           

 

34 

 

34 

 

68 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 5 класса (2015-2016 у.г.) 

 

 Учебный план  на  2015/2016 учебный  год  сформирован  в соответствии с 

нормативными документами,  с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных федеральными государственными  образовательными  стандартами. 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта  основного  общего 

образования (приказ Министерства образования России (МОиН РФ № 1897 от 

17.12.2010г.);  

 постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ОО»; 

 

          Учебный план для пятого класса МБОУ «Шибертуйская СОШ»  является 

нормативным документом по введению в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 

    Режим работы школы определен с учетом проведения занятий в одну смену в рамках 5-

дневной учебной недели. На основании новых СанПиНов 2.4.2.2821-10  п. 10.10 

продолжительность урока в 5-м классе составляет 45 минут. 

        Учебный план  представлен следующими предметными областями: 

 Филология; 

 Математика и информатика; 

 Общественно-научные предметы; 

 Естественно-научные предметы; 

 Искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности. 

     Общая (итоговая) учебная нагрузка учащихся 5-х  классов  составляет 29 часов, что не 

превышает максимальной допустимой недельной нагрузки. 

    Предметная область «Филология» представлена учебными предметами: «Русский 

язык», «Литература» и «Иностранный язык (английский)».   Изучение русского языка  и 

литературы в 5-м классе направлено на развитие речи, мышления,  способности выбирать 



средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь, на развитие нравственных  

качеств  школьника, способного к творческой деятельности. На изучение русского языка -

5 часов, литературы -3часа. 

    Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» представлен в учебном плане в 

недельном объёме 3 часов.  

   Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика».  Изучение математики направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. Учебный предмет 

«Математика» в 5-х классах представлен в примерном учебном плане в объёме 5 часов в 

неделю. 

 Предметные области «Общественно-научные предметы» и «Естественно-

научные предметы»представлены учебными предметами: «История», «Обществознание», 

«География» и «Биология».  Учебный предмет «История» изучается в 5-х классах по 2 

часа в неделю. Курс обществознания в 5-м классе представлен предметом 

«Обществознание». Учебные предметы «Биология» и «География» изучаются в 5-х 

классах в объёме по 1 часу в неделю. Осваивая эти предметы,  учащиеся получают знания 

о живой природе и присущих ей закономерностях, воспринимают целостную 

естественнонаучную картину мира, ориентированы на формирование общеучебных, 

общеинтеллектуальных компетенций, получают опыт исследовательской деятельности, 

носящий надпредметный и межпредметный характер. Курс предмета «География» 

содержит краеведческий модуль.  

  Предметные области «Искусство» и «Технология» представлены учебными 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство» и «Технология».   Каждый предмет 

изучается в объёме 1 часа в неделю в соответствии с примерным учебным планом. 

     Учебные  предметы «Изобразительное искусство» и «Технология» формируют 

практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. 

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметом «Физическая культура» и 

изучается в объёме 3 часа в неделю. Занятия по физической культуре направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.  

Количество часов, формируемое участниками образовательных отношений, 

предполагает 2 часа, из них 2 часа отводятся на изучение бурятского языка как 

государственного, при 5- дневной учебной  неделе. 



          Обязательная внеурочная деятельность в объеме 10 часов организуется за рамками 

учебного плана. 

Учебный план школы удовлетворяет образовательные задачи обучающихся и их 

родителей, обеспечивает повышение качества образования, создает каждому условия для 

самоопределения и развития. 

  Обеспечение учебного процесса. 

1. Материально-техническая база школы соответствует обеспечению 

реализации учебного плана. 

2. Кадровое обеспечение.  В основной школе работает 

высококвалифицированный педагогический коллектив, освоивший 

современную структуру образовательного пространства. 

3. Учебно-методическое обеспечение. Для реализации  учебного плана в школе 

используются учебники в соответствии с перечнем, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-дневная неделя)  

5 класс (ФГОС ООО) 
 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов 

Всего 

V 

 Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание   

География 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1  

Искусство Музыка 1 2 

Изобразительное 

искусство 1 

 

1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая культура 

3 

 

3 

Итого 27 27 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений: 

Бурятский язык 

 

2 

 

2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 
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Пояснительная записка 

I. Общие положения 

 
   План  внеурочной деятельности МБОУ Шибертуйская СОШ 2015-2016 г.г. определяет 

следующий пакет документов: 

Для классов, осуществляющих введение Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373  «Об 

утверждении и введении в действие Федеральных государственных стандартов 

начального общего образования», зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 

г.рег.№17785; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта  основного  общего 

образования (приказ Министерства образования России (МОиН РФ № 1897 от 

17.12.2010г.);  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241  «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 г. №373» (зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 ); 

4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ об утверждении 

Сан Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189 

5. (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г.рег.№19993); 

6. Приказы муниципального уровня. 

 
В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на основе 

оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют учителя 

основной  школы, руководители кружков дополнительного образования, руководители 

кружков образцового детского ансамбля «Аянга», педагог-психолог, учителя физкультуры 

и музыки. С учетом интересов учащихся  класс делится на две группы.  

Внеурочная деятельность в учреждении организуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

  Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы 

работы с учащимися: экскурсии, студии, соревнования, заочные путешествия, 

исследования, мини-проекты, круглые столы, конференции, презентации, выставки 

творческих работ, конкурсы и олимпиады. 

Внеурочная деятельность в 5 классе организуется после уроков и проводится в 

зависимости от направления деятельности: в школьном саду, на спортивных площадках и 

спортзалах, в музее, кабинете информатики, библиотеке и т.д. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



Таблица-сетка часов учебного плана внеурочной 

деятельности для классов, 

реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт  

основного   общего образования  

 

 

Внеурочная деятельность 5 

Класс (1 

группа) 

5 

Класс (2 

группа) 

Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

 

 

Секция бокса 4  4 

Кружок «Безопасное 

колесо» 
 2 2 

Волейбол  2 2 

Духовно-нравственное 

направление 
   

Кружок  «Экскурсовод 

школьного музея». 
1  1 

Социальное направление    

Кружок «Бурятский 

фольклор»  
4 4 

Ансамбль «Аянга» 4  4 

Общеинтеллектуальное 

направление 
   

Кружок «Радуга» 
 

  

Факультатив «Математика 

монгольских народов» 
1  1 

Клуб «Шкид» 
 

1 1 

Общекультурное 

направление 
   

«Библиотечные уроки»  1 1 

Итого 10 10 20 

 
 
 
 
 
 
 
 


