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МБОУ «Новобрянская средняя общеобразовательная школа» 

Учебный план на 2017/18 учебный год 

Пояснительная записка 

           Учебный план школы на 2017-2018 учебный год составлен на основе следующих нормативно - правовых 

документов об образовании Российской Федерации: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года № 240-V  «Об образовании в Республике Бурятия» (в 

ред. Законов Республики Бурятия от 07.03.2014 № 281-V, от 06.05.2014 № 508-V, от 07.10.2014 № 663-V, от 

15.12.2014 № 870-V, от 05.05.2015 № 1053-V, от 07.07.2015 № 1224-V, от 07.07.2015 № 1266-V, от 27.11.2015 

№ 1505-V); 

- ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г.  «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО»,  зарегистрирован Минюст № 15785 от 22 .12. 2009); (в ред. Приказов 

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, от 31.12.2015 № 1576); 

-  ФГОС ООО,  утвержденный  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря  2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  зарегистрирован Минюст № 19644 от 01 .02. 2011 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

- Федеральный компонент ГОС начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 (ред. от 

07.06.2017г.) 

- СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ № 189 от 29.12.2010г. зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993; С изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

- Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312, с изменениями, внесёнными  в 

Федеральный базисный учебный план и примерные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденными  приказами Министерства 

образования и науки РФ от 20. 08.2008 г. № 241, от 30 .08.2010 г. № 889, от 03.06.2011г. № 1994, от 01.02.2012 

№ 74; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями  (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014. № 253 (ред. от 05.07.2017г.); 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК -1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №  08-761  «Об  изучении  

предметных  областей:  «Основы  религиозных  культур  и  светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 №  МД -  1427/03  «Об  

обеспечении  преподавания   комплексного  учебного  курса  ОРКСЭ»; 

- Устав МБОУ «Новобрянская  средняя общеобразовательная школа». 

http://docs.cntd.ru/document/460280824
http://docs.cntd.ru/document/412303326
http://docs.cntd.ru/document/422454672
http://docs.cntd.ru/document/423921887
http://docs.cntd.ru/document/423921887
http://docs.cntd.ru/document/424090815
http://docs.cntd.ru/document/428613930
http://docs.cntd.ru/document/428613917
http://docs.cntd.ru/document/430682026
http://docs.cntd.ru/document/430682026


3 
 

 

        Приоритетами при формировании учебного плана школы являются:  

          - интересы обучающихся, т.е. соблюдение нормативов предельно допустимой нагрузки, включение 

регионального минимума в содержание образования; 

- преемственность по отношению к учебному плану, реализованному школой в предшествующие годы. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10) предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

во всех классах соответствует санитарным нормам. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования.  

 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для 1 класса – I полугодие - 35 минут; II полугодие – 40 минут;  для 2-4 классов – 40 

минут.  

  В 1 классах максимально допустимая недельная нагрузка – 21 час. (в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПин 2.4.2.2821-10, зарегистрированный в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

Организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль). 

           Во 2-4 классах – 23 ч. при 5- дневной учебной неделе.  

   Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

          Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования: 35 учебных недель в год (с учетом экзаменационного периода). 

Продолжительность урока – 40 минут. Режим работы - пятидневная учебная неделя. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11-е классы) классы делятся на две 

группы по изучению английского и немецкого языков. Деление классов на группы осуществляется при 

проведении занятий по «Технологии» (5-9-е) классы, «Информатике» (7-11-е классы), «Физическая культура» 

(10-11-е классы) за исключением классов с недостаточной наполняемостью. 

 

Начальное общее образование 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа формирования 

учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, мышления, воображения 

школьников, 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. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка.  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, 

внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком. 

          Изучение математики в начальной школе направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического мышления, 
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воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования.  

           Особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

учащихся. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленные на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 3 - 4 классах в рамках учебного предмета 

«Технология».  

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество)  изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в 

неделю. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 

Изучение предметов эстетического цикла («ИЗО» и «Музыка») направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует 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. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. Предмет  «Физическая 

культура» рассчитан на 3 часа в неделю. 

В учебный план  4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (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. По результатам анкетирования среди родителей будущих четвероклассников 

(май 2017г.) выбран учебный модуль «Основы светской этики».  

 

Пояснительная записка к учебному плану для 1 - 4 классов 

Учебный план для 1 - 4 классов МБОУ «Новобрянская сош» является нормативным документом по 

введению в действие федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. 

Начальная  ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, 

их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. В начальном звене основной акцент делается на развивающее обучение 

каждого ученика, на формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися 

устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. Содержание образования, определенное инвариантной 

частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств.  

В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного (образовательного) плана: все 

учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка. 

В 1  классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», который 

содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его продолжительность (приблизительно 23 

учебные недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 
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особенностями и спецификой используемых учебных средств. После завершения интегрированного курса 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

В соответствии с требованиями   ФГОС НОО основная образовательная программа реализуется через 

учебный план и «внеурочную деятельность». Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д.. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе общеобразовательного учреждения. 

На базе школы работает  творческое объединение от Заиграевского Дома Творчества - театральная студия 

«Муза». Организовано сетевое взаимодействие с ДК «Зенит», детской библиотекой, ЗДДЮТ, Школой искусств, 

Заиграевской ДЮСШ и Онохойской ДЮСШ, бассейном «Дельфин». 

Спортивно-оздоровительное направление осуществляется на занятиях следующих  секций: волейбол, 

футбол, плавание. 

Духовно-нравственное направление  развивает и укрепляет в детях любовь к  Родине, её истории, 

культуре и традициям. Воспитывает гражданские позиции, культуру отношений и навыки общественной 

жизни. Решение данных задач осуществляется по плану воспитательной работы в форме тематических 

классных часов, общешкольных праздников,  на занятиях  в Школьном музее. 

Общекультурное направление осуществляется на занятиях в кружках: творческих объединений 

«Подсолнух», «Подружка», хоровое объединение «Камертон», театральной студии «Муза», студии 

изобразительного искусства «Акварелька», радиостудии «Школьная волна», по плану воспитательной работы 

в форме тематических классных часов, общешкольных праздников. 

 Социальное направление реализуется в системе воспитательной работы школы по развитию 

школьного самоуправления, а также в форме участия в различных социальных акциях и проектов разного 

уровня.  

Целью внеурочной деятельности обучающихся  является организация повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач:  

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 - улучшить условия для развития ребенка;  

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

         Формой организации внеурочной деятельности в 1 классах образовательное учреждение определило через 

модель «школы полного дня». Основой для модели «школы полного дня» является реализация внеурочной 

деятельности преимущественно воспитателями групп продленного дня.  

Данную модель характеризует:  

- создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение дня, в 

том числе, через поляризацию образовательной среды школы и выделением разноакцентированных 

пространств;  

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной 

системы и основной образовательной программы образовательного учреждения;  

- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов и включающую рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию 

двигательной активности, организацию рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни;  

- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с активной 

поддержкой детских общественных объединений и органов ученического самоуправления;  
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- построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графика пребывания 

ребенка в образовательном учреждении;  

- опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ.  

Преимуществами данной модели являются: создание комплекса условий для успешной реализации 

образовательного процесса в течение всего дня.  

         Программы внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году будут реализовываться как в отдельно 

взятых классах, так и в объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ 

основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе родителями 

(законными представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей, 

интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования школы  и учреждениях 

дополнительного образования.  

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на компонент учебных дисциплин, и 

часов внеурочной деятельности. В сумме она не превышает максимальный объем обязательной учебной 

нагрузки для школьника (1 класс - 21 час на учебную деятельность и 10 часов на занятия во второй половине 

дня, 2- 4 кл.- 23 часа на учебную деятельность и 10 часов на занятия во второй половине дня). 

 

Учебный план МБОУ «Новобрянская средняя общеобразовательная школа» 

для учащихся 1-4 классов (ФГОС НОО) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 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 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

На основании заявления родителей уч-ся 2»а» класса Яковлевой А.А. (заключение ВКК  № 234 от 

04.09.2017г.,) и Московских  Г.В. (заключение ВКК № 111 от 04.09.2017г.), решения педагогического совета  № 

1 от 25.08.2017г. осуществляется  обучение на дому  уч-ся  2 «а» класса Яковлева Е. и Павлова Г. Учебная 

нагрузка обучения на дому составляет 8 часов. Обучение осуществляется по образовательным программам, 

разработанным на базе основных общеобразовательных программ с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающихся. 
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Учебный план  

Начальное  общее образование 

Индивидуальное обучение на дому 

 

№ Ф.И. Класс Предмет Кол-во 

часов 

Учитель 

1 Яковлев 

Евгений 

2а Русский язык 2 

Кондратьева С.В. 

Литературное чтение 1,5 

Математика 1,5 

Окружающий мир                         0,5 

Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология 0,5 

Физическая культура 0,5 

   
Английский язык 0,5 Лысенко Л.Н. 

Итого: 8  

2 Павлов 

Герман 

2а Русский язык 2 Шурыгина А.Ф. 

Литературное чтение 1,5 

Математика 2 

Окружающий мир                         0,5 

Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология 0,5 

Английский язык 0,5 Лысенко Л.Н. 

Итого: 8  

 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления  

 

                                        Классы 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 

 

4 кл. 

Спортивно-оздоровительное: 

 - В здоровом теле – здоровый дух 

 - Азбука здоровья 

2 2 2 
 

2 

Духовно – нравственное: 

 - Край,  в котором я живу 

 - В гостях у сказки 

 - Экологическая этика 

 - В мире сказок 

2 2 2 2 

Социальное: 

- Проектная деятельность             2             2 2             2 

Общеинтеллектуальное: 

- Занимательная математика 

- Математические ступеньки 

2 2 2             2 

Общекультурное: 

- Волшебная шкатулка 

- Волшебный мир оригами 

- Хоровое объединение «Камертон» 

2 2 2 2 

Итого 10 10 10 10 
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Основное общее образование 

        Учебный  план  основного  общего образования  направлен  на  реализацию  целей  и  задач  II ступени  

образования и  концептуально  опирается на  принципы:  

- выполнение  государственного  образовательного  стандарта по  базисным  дисциплинам;  

 - расширение  содержания образования,  ориентированного  на  социализацию обучающихся с  учетом  их  

реальных  потребностей.  

          Цели и задачи: 

- на второй ступени обучения заложить фундамент общеобразовательной подготовки, необходимой для 

продолжения образования на третьей ступени обучения; 

- усвоение учащимися учебных дисциплин не ниже уровня государственного стандарта; 

- формирование ОУУН, достаточных для обучения в школе, средних учебных заведений; 

- дальнейшее выявление и развитие склонностей и способностей к самообразованию; 

- выявления профессиональных склонностей, формирование первоначальных жизненных планов. 

Учебный план для 5-9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. Продолжительность учебного года составляет в 5-8 классах 35 

учебных недель в год, в 9 классах – 34 недели. Продолжительность урока – 40 минут. Режим работы в 5-9-х 

классах определяется 5-дневной учебной неделей. 

 

Пояснительная записка к учебному плану для 5 - 7 классов (ФГОС ООО) 

С 2015-2016 учебного года обучающиеся 5 класса перешли на обучение по ФГОС ООО.  

Цели общего образования в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления: 

- личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, эстетических и физических 

ценностных ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение 

методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

- социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических убеждений, освоение 

социальных практик, формирование способности и готовности принимать ответственные решения, делать 

осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных языках; 

- общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры.  

 Учебный план 5-7  классов составлен с учетом требований ФГОС ООО с целью введения новых 

образовательных стандартов, что предполагает реализацию метапредметных программ, в том числе по 

формированию информационных компетентностей учащихся.  

            В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все учебные 

предметы,  обязательные для изучения в 5-7 классах. 

            Учебный план состоит из инвариантной и вариативной  части, которая направлена на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО. 

            Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели, при этом 

предельно допустимая аудиторная нагрузка в 5 кл.- 29 часов, в 6 кл.- 30 часов, 7 кл.- 32 часа в неделю  не 

превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010 г. №№ 189). 

            Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей предметы регионального и школьного компонентов и внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

          Инвариантная часть учебного плана полностью реализует Федеральный компонент ФГОС ООО.  

           Количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, третий час реализуется  образовательной 

организацией за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

         Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию национально - регионального компонента 

государственного образовательного стандарта.  Введен предмет «Бурятский язык» в  5- х, 7-х  классах - 2 часа в неделю, 

в 6-х классах – 1 час в неделю (второй час реализуется через внеурочную деятельность). 

         Предметная область ОДНКНР в 5-7 классах реализуется за счет включения тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания в рабочие программы учебных предметов других предметных областей и 
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включения занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся и программы курса внеурочной деятельности «Истоки».  

         Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса при реализации принципов ФГОС ООО. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как экскурсии, кружки 

познавательной направленности, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, викторины, поисковые и научные исследования, поездки в театр, музей, 

социально – моделирующие и другие игры, выставки, ярмарки, спортивные мероприятия, Дни здоровья,  

спортивные оздоровительные походы, оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и т. д. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением используются 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей. Данная часть учебного плана 

реализуется во второй половине дня. На базе школы работает  творческое объединение от Заиграевского Дома 

Творчества - театральная студия «Муза». Организовано сетевое взаимодействие с ДК «Зенит», детской 

библиотекой, ЗДДЮТ, Школой искусств, Заиграевской ДЮСШ и Онохойской ДЮСШ, бассейном «Дельфин». 

Социальное направление реализуется в системе воспитательной работы школы по развитию школьного 

самоуправления, а также в форме участия в различных социальных акциях и проектов разного уровня. В 

школе действует волонтерская организация «ХЭЛП».  Духовно-нравственное направление  осуществляется по 

плану воспитательной работы в форме тематических классных часов, общешкольных праздников,  на занятиях  

в Школьном музее. Общекультурное направление осуществляется на занятиях в кружках: «Быт и традиции 

бурятского народа», «Фольклор бурятского народа»,  творческих объединений «Подсолнух», «Подружка», 

хоровое объединение «Камертон», изостудии «Акварелька»,  театральной студии «Муза», по плану 

воспитательной работы в форме тематических классных часов, общешкольных праздников. Спортивно-

оздоровительное направление осуществляется на занятиях следующих  секций: баскетбол, волейбол, футбол, 

плавание, вольная борьба, кадеты, «Школа безопасности». По данному виду деятельности обучающимся 

предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

         Приоритетами при формировании учебного плана  внеурочной деятельности  являются: 

- учебный план внеурочной деятельности является одним из  основных организационных механизмов 

реализации Основной образовательной программы основного общего образования; 

- план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

- учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся  не более 10  часов в 

неделю на класс (количество часов на одного обучающегося определяется его выбором); 

- внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору обучающегося и с 

согласия его родителей (законных представителей); 

- внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым  и основной 

образовательной программе основного общего образования; 

- внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как процесс взаимодействия 

педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от 

классно - урочной, и направленной на достижение планируемых результатов усвоения ООП ООО МБОУ 

НБСОШ. 

           Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации, в походах, поездках и т. д.). 

Учебный план внеурочной деятельности в 5,6-х классах направлен на решение следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для развития ребёнка; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
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Учебный план МБОУ «Новобрянская средняя общеобразовательная школа» 

для учащихся 5-7 классов 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 

Литература 3 3 3 3 2 2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 5   

Алгебра     3 3 

Геометрия     2 2 

Информатика     1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2 2 

Химия       

Биология 1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности       

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 

Итого 26 26 28 28 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 3 2 2 3 3 

Бурятский язык 2 2 1 1 2 2 

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 30 30 32 32 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления  

 

                                        Класс 

5а класс,  

5б класс 

6а класс,  

6б класс 

7а класс,  

7б класс 

Спортивно-оздоровительное: 

 - Юные спортсмены 

 - Мир спортивных игр 

2 2  

Духовно – нравственное: 

  - Быт и традиции бурятского народа 

  - Культура речи 

  - Истоки 

  - Фольклор бурятского народа 

  - бурятский язык 

2 2 2 
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Социальное: 

 - Проектная деятельность 

2 2  

Общеинтеллектуальное: 

  - Занимательная биология 

  - Занимательная математика 

  - К тайнам слова: занимательная лексика и 

фразеология 

   - Юный информатик 

2 2  

Общекультурное: 

- Студия изобразительного искусства 

«Акварелька» 

- Театральная студия «Муза» 

- Волшебный мир бисера 

- Хоровое объединение «Камертон» 

2 2  

Итого 10           10  

 

 

8-9 классы 

Основное общее образование представлено инвариантной и вариативной частью учебного плана. 

Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта и гарантирует получение необходимых ЗУН, обеспечивающих возможность 

продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта и школьного компонента. 

За счет регионального компонента введен предмет «Бурятский язык» в 8-9-х классах по 2 часа в неделю.   

В 9-х классах введен предмет «Мой профессиональный выбор», который предусматривает 

предпрофильную  подготовку. 

Предмет «Физическая культура»  - 3 часа в неделю во всех классах. 

         Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс. 

         Учебный предмет «Искусство» («Музыка») изучается и в IX классе.  

         Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения на ступени 

основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в VIII классе. 

  

Учебный план МБОУ «Новобрянская средняя общеобразовательная школа» 

для учащихся 8-9 классов 

 

Учебные предметы 

 

                                класс 
8а 8б 9а 9б 

Русский язык 3 3 2 2 

Литература 2 2 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 2 2 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Природоведение         

Физика 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Искусство (ИЗО)         

Искусство (Музыка) 1 1 1 1 
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Технология 1 1     

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1     

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 31 31 30 30 

Бурятский язык (НРК) 2 2 2  2  

Мой профессиональный выбор (КОУ)     1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

33 33 33 33 

 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  

          На III ступени обучения осуществляется универсальное обучение (непрофильное), исходя из 

существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их родителей. Учебный план средней 

школы сохраняет необходимый объём содержания федерального компонента, являющегося обязательным на 

каждой ступени обучения. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный 

план предполагает функционально полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Астрономия», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  «Обществознание (включая экономику и право)». В учебный план включены три учебных 

предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия», «Биология»).  

В учебный план включен национально-региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения. 

Учебный план для 10-х классов ориентирован на 5-дневную учебную неделю, продолжительность 

учебного года в  10  классах  составляет  35  учебных  недель. Максимальная недельная нагрузка – 34 часа.  

Базовая часть плана соответствует стандарту. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения используются для  

преподавания учебных предметов по выбору учащихся. 

За счет регионального компонента изучается предметы «История Бурятии» - 1 час, «Литература Бурятии» 

- 1 час. 

         За счет школьного компонента введены предметы «Решение задач исследовательского характера» (1 час), 

«Актуальные вопросы русского языка» (1час),  «Избранные вопросы  математики» (1час), «Экология» (1 час).         

        Базовые образовательные предметы – учебные предметы Федерального компонента, направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Учебный план для 11-х классов ориентирован на 5-дневную учебную неделю, продолжительность 

учебного года   в 11  классах  –  не  менее  34  учебных недель. Максимальная недельная нагрузка – 34 часа.  

Базовая часть плана соответствует стандарту. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения используются для  

преподавания учебных предметов по выбору учащихся.  

За счет регионального компонента изучаются предметы  «История Бурятии» - 1 час,  «Литература 

Бурятии» - 1 час. 

         За счет школьного компонента введены предметы «Решение задач исследовательского характера» (1 час), 

«Практикум по обществознанию» (1 час),  «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» (1час),  «Подготовка к ЕГЭ 

по математике»  (1час), «Экология» (1 час).        
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Учебный план МБОУ «Новобрянская средняя общеобразовательная школа»  

для учащихся 10-11 классов 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 Учебные предметы 10 класс 11  класс 

час. в нед. час. в нед. 

Русский  язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (вкл.экономику и право) 2 2 

Астрономия 1  

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

 Всего: 20 19 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

  

Учебные предметы на базовом уровне 

Физика 2 2 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

География 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

Всего: 8 8 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ  

История Бурятии 1 1 

Литература Бурятии 1 1 

Всего: 2 2 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (не менее 4) 

Решение задач исследовательского характера 1 1 

Практикум по обществознанию  1 

Актуальные вопросы русского языка  1  

Избранные вопросы математики 1  

Подготовка к ЕГЭ по математике  1 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку  1 

Экология  1 1 

Всего: 4 5 

ВСЕГО аудиторн. учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе: 

34 34 

Предельно допустимая аудитор. учеб.нагр. при 5-дн. 

учеб. неделе: 

34 34 

 

       Реализация учебного плана школы обеспечена учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами, контрольно-измерительными материалами, необходимым 

оборудованием по всем компонентам: федеральному (базисному), региональному и компоненту 

образовательного учреждения. В целях единого образовательного пространства преподавание ведётся по 

учебникам, значащимся в федеральном перечне. 

 


