
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 1-3 классов  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа с. БольшоеЧернянского района  Белгородской области» 

на   2013/2014  учебный  год 

Учебный план начального общего образования, обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного 

плана, являются следующие документы:  

► Конституция Российской Федерации (ст.43); 

► Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

► Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196 (ред. 10.032009 

г.), в части не противоречащей Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

► Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы     СанПиН 

2.4.2.№2821-10), «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года; 

► Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 

22.12.2009 рег. №17785); 

► Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373); 

► Приказ  Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707; 

► Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года № 19644); 

► Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении 



изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 года № 373»; 

► Приказ  Минобрнауки РФ от   18 декабря  2012 года № 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373»; 

► Приказ  Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010года №1897                       «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 

года № 19644); 

► Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

   Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – 

обязательной (инвариантной) части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (вариативной). 

Особенности обязательной (инвариантной) части учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов,  учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения и обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, 

- формирование здорового образа жизни. 

 Обязательная часть учебного плана  представлена семью предметными 

областями («Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы религиозной культуры и светской этики»), 

каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов,  входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» (5 

часов в неделю в 1-3 классах), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1-3 

классах), «Английский язык» (2 часа в неделю во 2-3 классах). 



 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. 

Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают 

основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

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. 

В первом полугодии  1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом 

«Обучение грамоте. Чтение». 

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное 

чтение» начинается со второго полугодия. 

В результате изучения «Английского языка» на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли-

культурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном 

языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в 1-3 классах 4 часа в неделю. 

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. 



Особое место уделяется обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности обучающихся. Предмет «Информатика» в 3 

классе изучается как самостоятельный предмет 1 час в неделю за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю). Изучение 

интегрированного предмета «Окружающий мир»направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (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. Особое 

внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). Изучение 

предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (1 час в неделю). 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; это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю). Занятия по физической 

культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Особенности вариативной части учебного плана (части, формируемой 

участниками образовательного процесса) 

В 1 и 2 классах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 

часть отсутствует.Данная часть в пределах максимально допустимой недельной 



нагрузки составляет  по 3 часа в неделю в 3 классе.Часы вариативной части 

учебного плана  в образовательном учреждении в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального и муниципального 

уровней  отводятся  на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

запросы обучающихся и их родителей при условии наличия соответствующих 

авторских программ. 

В целях соблюдения преемственности в изучении предметов, реализации 

региональных особенностей содержания образования, запросов участников 

образовательного процесса   в учебный план  3 класса введены учебные предметы 

«Православная культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 

часу в неделю каждый.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 4 класса  



муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа с. БольшоеЧернянского района  Белгородской области» 

на   2013/2014  учебный  год 

 

Учебный план для 4 класса разработан на основе федерального базисного 

учебного плана, устанавливает перечень учебных предметов и  объём учебного 

времени, отводимого на их изучение, максимальный и минимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, распределяет время, отводимое на освоение федерального, 

регионального и школьного компонентов государственного образовательного 

стандарта, по классам и образовательным областям. 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральный уровень 

► Конституция Российской Федерации (ст.43); 

► Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

► Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. От 

10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. 

№196, в части не противоречащей Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

► Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные  Минюстом России 

03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

► Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004г. №1312; 

► Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

► Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  



► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 года №1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  24 

января 2012 года № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  31 

января 2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  01 

февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года № 1312»; 

► Примерные и авторские  программы по предметам.  

 

Региональный уровень 

► Закон Белгородской области от 3.07.2006г. №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (с внесёнными изменениями от 03.05.2011 

года №34, принятыми Белгородской областной думой 28.04.2011 года); 

► Закон Белгородской области от 4.06. 2009 года №282 «О внесении изменений 

в закон Белгородской области «Об установлении  регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области»; 

► Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования»; 

► Методические письма  Белгородского института развития образования о 

преподавании предметов в 2013-2014 учебном году. 

 

Школьный уровень 



►  Устав МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. 

БольшоеЧернянского района Белгородской области»;  

►  Образовательная программа МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

с. БольшоеЧернянского района Белгородской области». 

Стратегическими и тактическими ориентирами обновления структуры 

содержания образовательной подготовки обучающихся является обеспечение 

каждому обучающемуся возможности удовлетворения своих учебно-

познавательных потребностей. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и  вариативной. 

Инвариантная часть устанавливает состав обязательных для изучения 

предметов и время, отводимое на их изучение по классам обучения, 

установленных федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта. 

Вариативная часть представлена  числом часов, отводимых на обеспечение 

интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и 

запросов обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Учебный план 1-й ступени рассчитан на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования, 

определяет  шестидневную рабочую  неделю в4  классе с нагрузкой 26 часов.   

Особенности обязательной (инвариантной) части учебного плана:  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

► формирование гражданской идентичности обучающихся; 

► приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

► готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

► формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

►  личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Преподавание в начальной школе  ведётся по программе 

«Школа России» 4 класс 

Обязательными для изучения являются следующие предметы: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Английский язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Музыка», «Изобразительное искусство»,«Технология», «Физическая 

культура»,  «Основы религиозных культур и светской этики». 



На изучение учебного предмета «Русский язык» по базисному плану отводится 

в 4 классе 3 часа, учитывая возрастающую роль «Русского языка» в становлении 

личности обучающихся  и то, что «Русский язык» кроме учебного предмета 

является средством изучения других предметов, в учебном плане школы из часов 

компонента образовательного учреждения выделено два часа для увеличения 

количества часов на изучение предмета «Русский язык»инвариантной части 

учебного плана. Таким образом, общее количество часов, отводимых на изучение 

«Русского языка»- 5, что соответствует  пожеланиям участников 

образовательного процесса и требованиям авторских программ по предмету. 

В базисном учебном плане на изучение предмета «Литературное чтение» 

отводится 2 часа, учитывая  важнейшую роль чтения в реализации целей и задач, 

стоящих перед начальной школой, на изучение  предмета инвариантной части  

«Литературного чтения» из часов школьного компонента выделяется 

дополнительный третий час. 

Учебный предмет «Английский  язык»изучается в 4 классе 2 часа в неделю. 

Предложенный объём учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на базовом уровне. 

Учебный предмет «Математика»изучается  в количестве 4 часов в неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю.  

Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучается в 4 классе в качестве учебного модуля в предмете «Технология». 

Учебный предмет «Технология»  изучается в объёме 2 часов в неделю. 

На изучение образовательной области «Искусство» отводится 2 часа в неделю 

«Изобразительное искусство» - 1 час и «Музыка» - 1 час. 

Учебный предмет«Физическая культура» изучается в объёме 3 часов в неделю 

как предмет федерального компонента.  Увеличение количества времени на его 

изучение связано с необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укрепления их здоровья и  

необходимостью увеличения двигательной активности обучающихся начальной 

школы. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики»направлен на знакомство школьников с исторической ролью 

традиционных религий в становлении российской государственности, на 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию. В соответствии с выбором участников образовательного процесса 



в школе  изучается в рамках данного предмета модуль «Основы православной 

культуры». 

 В качестве регионального компонента  учебного плана в  4 классе введены 

учебные предметы «Православная культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в объёме 1 часа в неделю каждый.   

      Таким образом, в учебном плане 4 класса в полном объёме реализуются 

федеральный и региональный компоненты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



к учебному плану 5-9 классов 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа с. БольшоеЧернянского района  Белгородской области» 

на   2013/2014  учебный  год 

 

Учебный план для 5-9 классовразработан на основе федерального базисного 

учебного плана, устанавливает перечень учебных предметов и  объём учебного 

времени, отводимого на их изучение, максимальный и минимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, распределяет время, отводимое на освоение федерального, 

регионального и школьного компонентов государственного образовательного 

стандарта, по классам и образовательным областям. 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральный уровень 

► Конституция Российской Федерации (ст.43); 

► Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

► Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г  №2783; 

► Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. От 

10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. 

№196, в части не противоречащей Федеральномй закону от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

► Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные  Минюстом России 

03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

► Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004г. №1312; 

► Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

► Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 



образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 года №1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  24 

января 2012 года № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  31 

января 2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  01 

февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года № 1312»; 

► Примерные и авторские  программы по предметам.  

 

Региональный уровень 

► Закон Белгородской области от 3.07.2006г. №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (с внесёнными изменениями от 03.05.2011 

года №34, принятыми Белгородской областной думой 28.04.2011 года); 

► Закон Белгородской области от 4.06. 2009 года №282 «О внесении изменений 

в закон Белгородской области «Об установлении  регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области»; 

► Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования»; 

► Методические письма  Белгородского института развития образования о 

преподавании предметов в 2013-2014 учебном году. 



 

Школьный уровень 

►  Устав МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. 

БольшоеЧернянского района Белгородской области»;  

►  Образовательная программа МБОУ ««Основная общеобразовательная 

школа с. БольшоеЧернянского района Белгородской области». 

 

 

 

Учебный план на II  ступени обучения ориентирован на социальный заказ, 

наклонности обучающихся, разноуровневый характер обучения. Нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования составляет 5 лет. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия»,  «Информатика и ИКТ», «История»,  

«Обществознание», «География», «Природоведение», «Физика»,  «Химия»,  

«Биология», «Музыка»,  «Изобразительное искусство»,  «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

На изучение учебного предмета «Русский язык» по базисному плану отводится 

в 5-8 классах по 3 часа, в 9 классе – 2 часа в неделю, учитывая возрастающую 

роль «Русского языка» в становлении личности обучающихся  и то, что «Русский 

язык» кроме учебного предмета является средством изучения других предметов, в 

учебном плане школы из часов компонента образовательного учреждения 

выделено по три часа в 5,6 классах,  один час в 7 классе для увеличения 

количества часов на изучение предмета инвариантной части учебного плана 

«Русский язык». Таким образом, общее количество часов, отводимых на 

изучение«Русского языка», в 5,6 классах – 6 часов, в 7 классе – 4 часа,   что 

соответствует  пожеланиям участников образовательного процесса и требованиям 

авторских программ по предмету. 

     Учебный предмет «Литература» изучается с 5 по 8 класс по 2 часа в 

неделю, в 9 классе –3 часа в неделю. 

     Учебный предмет «Английский язык»изучается в 5 - 9 классах по 3 часа в 

неделю. Предложенный объём учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на базовом уровне.      



     Учебный предмет «Математика» изучается с 5 по 9 классы по 5 часов в 

неделю (в 5-6 классах предмет «Математика», в 7-9 классах – предметы 

«Алгебра» и «Геометрия»). Уменьшение часов в рамках существующего 

стандарта отрицательно сказывается не только на математическом, но и на общем 

развитии обучающихся, поэтому для преподавания  предметов «Алгебра» и 

«Геометрия» в 7 классе отводится по 0,5 часа и в 9 классе – 1 час на «Алгебру» за 

счет компонента образовательного учреждения. 

        Учебный предмет «Информатика и ИКТ» направлен на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности. 

     Количество часов, отводимых на изучение «Информатики и ИКТ» в 8-9 

классах, соответствует базисному учебному плану. 

      С целью приобщения обучающихся к информационным технологиям, 

исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей  и в целях 

преемственности между начальной и основной школой в 5 классе вводится   1 час  

предмета «Информатика и ИКТ». 

       Учебный предмет «Обществознание»  изучается в 6-9 классах по 1 часу в 

неделю. 

       Учебный предмет «География»  изучается в 6 классе - 1 час в неделю, в 7-9 

классах – по 2 часа в неделю. Учебный предмет «Биология»  изучается в 6 классе 

- 1 час в неделю по базисному учебному плану и 1 час за счет компонента 

образовательного учреждения, таким образом, общее количество часов, отводимых 

на изучение «Биологии» в 6 классе – 2 часа, что соответствует  пожеланиям 

участников образовательного процесса и требованиям авторских программ по 

предмету, в 7-9 классах – по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Природоведение»  изучается в 5 классе 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Физика»  изучается в 7-9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Химия»  изучается в 8-9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах  по 2 часа, в 8 классе -  1 

час. 

Учебный предмет«Физическая культура» изучается в 5 -9  классах в объёме 3 

часов в неделю как предмет федерального компонента.  

С целью формирования элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях на ступени основного общего образования вводится предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности». На его освоение отведён 1 час в неделю в 8 

классе.  



На изучение предметов образовательной области: «Музыки» и «Изобрази-

тельного искусства» в 5-7 классах отводится  по одному часу федерального 

компонента. Учитывая запросы обучающихся, преподавание музыки в 9 классе 

ведётся  1 час в неделю за счёт часов федерального компонента. В 8 классе введен 

предмет «Искусство» - 1 час в неделю. 

В качестве регионального компонента  учебного плана с 5 по  9 классы введены 

учебные предметы: «Православная культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»в 5-7,9 классах, «Технология» в 8 классе по 1 часу в 

неделю каждый.   

Таким образом, в учебном плане 5-9 классов в полном объёме реализуются 

федеральный и региональный компоненты. 

Часы вариативной части учебного плана компонента образовательного 

учреждения на ступени основного  общего образования (5-9 классы) по 

решению участников образовательного процесса использованы: 

► Для увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной части 

учебного плана «Русский язык»  в 5-7 классах; «Биология» - 6 класс.  

► Для введения  в качестве самостоятельного учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» в 5 классе. 

► Для введения учебных и элективных курсов:  

«Русская словесность. От слова к словесности» в 5 классе –  1 час; 

«Основы речевой деятельности»» в 6, 7, 8, 9 классах – по 1 часу; 

«Краеведение» в 5 классе – 1 час, на основе модулей краеведческой 

направленности из биологии (0,5 часа) и географии (0,5 часа); 

«Черчение», «Экология» в 8 классе – по 1 часу; 

«Награды России» и «Ключи к тайнам Клио» в 9 классе – по 0,5 часа.  

«Твоя профессиональная карьера» - 1 час в неделю. 

Выбор учебных и элективных курсов  соответствует запросам обучающихся. 
 

 

 

 

 


