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Пояснительная записка  

к учебному плану МКОУ СОШ с. Бельск по программе начального общего 

образования 

 

Учебный план  по программе начального общего образования на  2015-2016 учебный 

год  разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации», №273-ФЗ. от 21 

декабря 2012 г.; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  (утвержден приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. 

№373); 

3. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования»; 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная федеральным учебно–методическим объединением по общему 

образованию решением от 8 апреля 2015 года № 1/15; 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам НОО, ООО, СОО, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015; 

7. Основная образовательная программа НОО МКОУ СОШ с. Бельск, утверждённая 

приказом директора МКОУ СОШ с. Бельск от 16.04.2012 г пр № 56/1. 

Содержание учебного плана на 2015-2016 учебный год в целом направлено на 

реализацию  ФГОС НОО  формирование всесторонне развитой личности учащихся при  

решении следующих задач: 

 формирование и развитие  универсальных учебных действий у учащихся 1-4 классов  

в соответствии с требованиями основной образовательной программы НОО; 

 духовно-нравственное, гражданское, социальное развитие личности учащихся 

начальных классов в соответствии с ФГОС НОО; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся начальных классов за счёт введения трёх 

часов в неделю физической культуры в обязательную часть учебного плана; 

 соответствие учебного плана НОО запросам родителей (законных представителей) и 

интересам учащихся. 



Учебный план для уровня начального общего образования разработан с   учётом 

запросов родителей (законных представителей)  для 5-ти дневной учебной недели, при этом 

обеспечивается соблюдение требований санитарно – эпидемиологических  правил и 

нормативов СанПин 2.4.22821 – 10, утвержденный постановлением главного санитарного 

врача от 29.11.2010 №189. 

Продолжительность урока и  учебного года соответственно: 

 для 1 класса – 35 минут, 33 учебные недели,  

 для 2 – 4 классов  - 40 минут. 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования осуществляется  

2 класса – комплекта – в  д. Ключи (структурном подразделении).       

Содержание учебного плана структурировано по предметным областям: 

Предметная область «Филология» представлена тремя учебными предметами: 

русский язык, литературное чтение, английский язык. Основные задачи  реализации 

содержания данной предметной области:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного   пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

Приоритетными  в  начальной  школе  являются  воспитательно-развивающие  

аспекты  обучения  предметам предметной области «Филология». На  данной  ступени  

закладываются  основы  коммуникативной  компетенции,  позволяющие  осуществлять  

общение  и  взаимодействие  детей с социумом. 

На изучение русского языка в обязательной части учебного плана отводится 4 часа  в 

неделю  и 1 час в неделю через часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, в каждом классе на уровне начального общего образования, что позволяет 

полностью реализовать образовательные задачи этого предмета. 

На изучение литературного чтения и английского языка отведены часы обязательной 

части учебного плана для всех классов  на уровне начального общего образования:  15 

недельных часов и 6 недельных часов соответственно. 

 Предметная область «Математика» и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика».   Содержание данного предмета  нацелено на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения.  



Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности у 

учащихся 1-4 классов предполагается осуществлять на уроках математики через 

использование ИКТ - технологий. 

На изучение предмета «математика» учебным планом НОО предусмотрено в 

совокупности 16 недельных часов. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется с помощью 

учебного предмета «Окружающий мир».  Задачи этого предмета: 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем;  

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.    Согласно нормативным 

требованиям на изучение данного предмета отведено в обязательной части учебного 

плана 8 часов в неделю. 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

реализуется через содержание  учебного предмета «Основы православной культуры» по 

запросам родителей с учётом интересов детей.  

Задачи данного учебного предмета: 

 духовное развитие и нравственное самосовершенствование учащихся младших 

классов; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике и православной 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. На изучение данного предмета учебным планом отведёно 34 

часа. 

Предметная область «Искусство»  реализуется с помощью учебных предметов 

«Музыка» и «ИЗО», на которые учебным планом отводится по 1 часу на каждый предмет с 1 

по 4 класс. 

Данные учебные предметы выявляют творческие наклонности учащихся и позволяют 

развивать способность к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, к выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» реализуется учебным предметом «Технология», 

задачей которой является  формирование опыта как основы обучения и познания, 



осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. В обязательной части учебного плана на изучение технологии отведено по 1 

часу в неделю в каждом классе. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет 

«Физическая культура», на который отведено три часа из недельной нагрузки учеников всех 

классов, обучающихся на уровне начального общего образования. Задачи данного курса: 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции  средствами физической 

культуры; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

Организация промежуточной аттестации для установления уровня формирования и 

развития  универсальных учебных действий у учащихся 1-4 классов  подразделяется на 

годовую, четвертную и текущую при использовании следующих форм: 

Текущая аттестация 1. устный ответ, 

2. самостоятельная (практическая или 

лабораторная) работа, 

3. контрольная работа, 

4. тематический зачёт (при изучении 

предметов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, на которые отводится 34 и 

менее часов в год). 

Примечание: оценивание осуществляется в 

5-тибалльной системе за исключением  

учащихся  1-го класса  и 2 класса в первом 

полугодии (не оцениваются); по курсу 

ОРКС введено оценивание без отметок. 

Четвертная аттестация 1.Письменная контрольная работа 

Примечание: оценивание осуществляется в 

5-тибалльной системе за исключением  

учащихся  1-го класса  и 2 класса в первом 

полугодии (не оцениваются) 



Годовая аттестация 1. Комплексные контрольные и 

диагностические работы. 

Примечание:  оценивание осуществляется 

в 5-тибалльной системе за исключением  

учащихся  1-го класса  и 2 класса в первом 

полугодии (не оцениваются); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования МКОУ СОШ с. Бельск,  расположенной по адресу: 

Иркутская область, Черемховский район, с. Бельск пер. Школьный д.7 
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Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего по 

ступени 

С учетом 

деления 

на группы 
1 кл. * 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

а * а * а * а * 

Филология Русский язык 4 4/4 4 4/4 4 4/4 4 4/4 16 16 

Литературное чтение 4 4/4 4 4/4 4 4/4 3 3/3 15 15 

Иностранный язык -  2 2/2 2 2/4 2 2/2 6 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4/4 4 4/4 4 4/4 4 4/4 16 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 8 8 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

-  -  -  1 1/1 1 1 

Искусство  

Искусство 

Музыка  

  

1 

 

1/1 

  

1 

  

1/1 

  

1 

  

1/1 

  

1 

  

1/1 

  

4 

  

4 

  

Изобразительное 

искусство 

1 1/1 1 1/1 

Технология  

Технология 

1 1/1 1 1/1 4 4 

Технология 

(труд) 

1 1/1 1 1/1 
1 1/1 1 1/1 4 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3/3 3 3/3 3 3/3 3 3/3 12 12 

Итого 20 20/20 22 22/22 22 22/22 22 22/22 86 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1/1 1 1/1 1 1/1 1 1/1 4 4 

Русский язык 1 1/1 1 1/1 1 1/1 1 1/1 4 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21/21 23 23/23 23 23/23 23 23/23 90 90 

 

 



Учебный план начального общего образования МКОУ СОШ с. Бельск  расположенной по адресу: Иркутская область, Черемховский 

район, д. Ключи, ул. Школьная, 3а 
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Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

по 

ступен

и 

С учетом 

деления на 

группы 
1-3 классы 2-4 классы 

а а * а а * 

Филология Русский язык 4 4 8/4 4 4 8/4 16 8 

Литературное чтение 4 4 8/4 4 3 7/3,5 13 7,5 

Иностранный язык - 2 2/2 2 2 4/2 6 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8/4 4 4 8/4 16 8 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 4/2 2 2 4/2 8 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

    1 1/- 1 - 

Искусство  

Искусство 

Музыка  

  

1 1 2/1 

 

1 1 2/1 

 

4 2 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

1 2/1 1 1 2/1 4 2 

Технология  

Технология 

 

1 

 

1 

 

2/1 

 

4 

 

2 

Технология 

(труд) 

1 1 2/1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 6/3 3 3 6/3 12 6 

Итого 20 22 42/22 22 21 43/23 85 45 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 2/1 1 1 2/1 4 2 

Русский язык 1 1 2/1 1 1 2/1 4 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23  23 23  90  



Индивидуальный учебный план 

по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего 

образования  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

 

Пояснительная записка 

Нормативной базой для обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего образования  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида является: 

1. Федеральный закон Российской Федерации  №273  от 29.12  .2012 «Об образовании в 

РФ»; 

2. Типовое положение об образовательном учреждении, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от19.03.2001 №196; 

3. СанПиН с изменениями, внесенными  Минобрнауки  России от 03 июня 2011 года №189 

«Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4. Региональный примерный (базисный) учебный план специальных (коррекционных) 

классов VIII вида общеобразовательных учреждений Иркутской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждённого распоряжением министерства 

образования Иркутской области от 12.08.2011 № 920-мр (приложение № 8.1);  

5. Основная образовательная программа НОО МКОУ СОШ с. Бельск, утверждённая 

приказом директора МКОУ СОШ с.Бельск № 56/1 от 16 апреля 2012 г.     

Цель реализации индивидуального  учебного плана: 

 обеспечение освоения учащимися с ограниченными возможностями здоровья  

адаптированной программы в условиях  инклюзивного (интегрированного) обучения. 

Задачи: 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной, медицинской помощи; 

 психокоррекционная и психолого-профилактическая работа с детьми; 

 создание системы ориентации школьников в их жизненном и профессиональном 

самоопределении. 

Индивидуальный учебный план предусматривает 4-летний срок обучения. 

Продолжительность учебного года: 1 класс -33 учебные недели, 3 класс - 34 учебные недели; 

продолжительность урока  -  в первом классе – 35 минут, во 3 классе - 40 минут, Обучение 

осуществляется в режиме пятидневной рабочей недели. 

В условиях инклюзивного обучения обучается 3 ученика (1чел.- 1 класс, 2 чел.- 4 

класс) 



Учебный план структурирован  на инвариантную часть, компонент образовательного 

учреждения и  коррекционные  профилактические мероприятия (индивидуальные 

коррекционные мероприятия) по предметным областям 

Предметная область «Филология»  в 1 классе представлена учебными предметами: 

«Русский язык» и «Чтение». Учебным планом отведено на «Русский язык» - 5 часов, на 

«Чтение» - 5 час. В 4 классе данная образовательная область представлена учебными 

предметами: «Русский язык» и  «Чтение», на изучение которых учебным планом отведено по 

5/4 часов соответственно.  Особое внимание при обучении этим предметам обращается на 

развитие речи как средства общения и как способ коррекции мыслительной деятельности.  

Предметная область « Математика»  представлена одним предметом  

«математика», который обеспечивает формирование доступных учащимся математических 

знаний и умений, их практического  применения в повседневной жизни. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка и «ИЗО». 

«Изобразительное искусство» обеспечивает приобщение учащихся к творческому социально 

значимому труду, использование изобразительной деятельности как средства  

компенсаторного развития детей с ограниченными возможностями здоровья. «Музыка» 

обеспечивает развитие детской творческой активности. 

Предметная область «Физическая культура»  представлена предметом 

«Физкультура». Данный предмет на уровне начального общего образования  нацелен  на 

реализацию коррекционно-компенсирующих и лечебно-оздоровительных задач, 

способствующих укреплению физического, психического и эмоционального здоровья детей 

с ОВЗ. 

Предметная область «Трудовая подготовка» представлена предметом «Трудовое 

обучение» цель которого формирование и развитие у обучающихся  жизненно необходимых  

умений и навыков, позволяющих им быть адаптированными в обществе. 

Предметная область «Коррекционная подготовка» представлена  предметами:  

«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности». Данный предмет  позволяет корректировать развитие учащихся с ОВЗ. 

К индивидуальным коррекционным занятиям относятся: 

 развитие психомоторики и сенсорных процессов. Отводится по 1 часу в каждом 

классе; 

 логопедические занятия, отводится по 1 часу в каждом классе; 

Организация индивидуальных и групповых коррекционных занятий строится на 

основании рекомендаций, данных психолого-медико-педагогической комиссией при 

обследовании детей и связанных с коррекцией восприятия и речи, памяти и внимания, 

развитием мелкой и общей моторики. 



Для организации промежуточной аттестации при установлении уровня 

формирования и развития  знаний, умений и навыков классов  используются следующие 

формы: 

Текущая аттестация 1. устный ответ, 

2. самостоятельная (практическая) 

работа, 

3. контрольная работа. 

Примечание: оценивание осуществляется в 

5-тибалльной системе за исключением  

учащихся  1-го класса  и 2 класса в первом 

полугодии (не оцениваются). 

Четвертная аттестация 1. Письменная контрольная 

(диагностическая) работа 

Примечание: оценивание осуществляется в 

5-тибалльной системе за исключением  

учащихся  1-го класса  и 2 класса в первом 

полугодии (не оцениваются) 

Годовая аттестация 1. Годовые контрольные и 

диагностические работы. 

Примечание:  оценивание осуществляется 

в 5-тибалльной системе за исключением  

учащихся  1-го класса  и 2 класса в первом 

полугодии (не оцениваются); 



Индивидуальный учебный план 

для обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

 

 Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 класс 4 класс Всего 
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Филология Обучение грамоте      

Письмо      

Русский язык 5 5 10 

Чтение 5 4 9 

Математика Математика 5 6 11 

Геометрия    

Обществознание История Отечества    

Обществознание    

Природа Природоведение    

Биология    

География    

Искусство ИЗО 1 1 2 

Музыка  1 1 2 

Физическая культура Физкультура 3 3 6 

ОБЖ    

Трудовая подготовка Трудовое обучение 1 1 2 

Профессионально-трудовое обучение    

Коррекционная подготовка 

Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

2 2 4 

Количество часов инвариантной части 23 23 46 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 1 1 2 

Логопедические занятия 1 1 2 

 Итого 25 25 50 



Индивидуальный учебный план 

обучения на дому по адаптированной образовательной программе для детей инвалидов 

с умеренной умственной отсталостью 

 

Амбросов Николай Алексеевич, учащийся 1 класса 

 

№ п/п Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 Чтение 2 

2 Русский язык 3 

3 Математика 3 

 Итого: 8 часов 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ СОШ с. Бельск по программе основного общего 

образования  (ФГОС) 

 

Учебный план для 5 класса в связи с введением ФГОС основного общего 

образования разработан в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации», №273-ФЗ. от 21 

декабря 2012 г.; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

3. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная федеральным  учебно–методическим объединением по общему 

образованию решением от 8 апреля 2015 года № 1/15; 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам НОО ООО, СОО, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015; 

7. Основная образовательная программа  ООО МКОУ СОШ с. Бельск, 

утверждённая приказом директора МКОУ СОШ с. Бельск от  28.08.2015 г. № 125    

 Целями и задачами учебного плана 5-го класса являются:  

 формирование и развитие у учащихся в соответствии с возрастными 

возможностями учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной деятельности: умения достигать планируемых результатов 

(знаний, умений навыков, компетенций и компетентностей), адаптироваться к 

окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

 формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 



 формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам учебного плана для 5 класса не ниже государственных образовательных 

стандартов, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему 

обучению; развитие элементарных навыков самообразования, контроля и 

самооценки.  

Учебный план для 5 класса разработан в режиме 5-дневной учебной недели, 

продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели, продолжительность 

урока - 40 минут.  

Учебный план обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся, их родителей (законных представителей) и  состоит из 2-х 

частей:  обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В обязательную часть учебного плана для 5 класса  включены следующие 

предметные области в соответствии с примерной образовательной программой 

основного общего образования, одобренной  федеральным учебно–методическим 

объединением по общему образованию  решением от 8 апреля 2015 года № 1/15:      

Филология представлена предметами: русский язык, литература, иностранный 

язык. Основной задачей данной образовательной области является формирование 

коммуникативной компетентности, компетенций  и навыков, связанных с  грамотностью 

устной и письменной речи. На русский язык отведено 5 часов в неделю, на литературу и 

английский язык по 3 недельных часа. 

Математика и информатика представлена одним предметом «математика».  На 

изучение данного предмета  отводится  5  недельных часов для   дальнейшего 

формирования и развития у обучающихся полученных на уровне начального общего 

образования универсальных учебных действий по математике. 

Общественно-научные предметы представлены в 5 классе историей и 

обществознание, географией, на изучение которых отводится 2 и 1 недельных часов 

соответственно. Данные предметы нацелены на формирование у обучающихся на основе 

исторических и географических знаний  правильного отношения к окружающему миру. 

Естественнонаучные предметы представлены одним предметом   «биология», 

через  изучение которого осуществляется преемственность универсальных учебных 

действий полученных на природоведении, со знаниями, умениями и навыками по 

биологии 5 класса. На данный предмет отведен один час недельного времени. 



Искусство как предметная область представлена в 5 классе  двумя предметами: 

музыка, изобразительное искусство, на изучение которых отводится по одному 

недельному часу. Через изучение этих предметов происходит  развитие   эстетических 

чувств и творческих способностей у учащихся в соответствии с основной образовательной 

программой 

Технология представлена одноименным предметом, на который отведено 2 

недельных часа, с целью дальнейшего формирования  универсальных учебных действий в 

этой области, способствующих социализации обучающихся и адаптации в окружающем 

социуме. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности представлена 

предметом «физическая культура» через обязательную часть учебного плана, на изучение 

которой отведено в обязательной части 3 часа.  

    С целью формирования знаний основ безопасности через часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана включен  1 недельный час 

ОБЖ по запросам родителей (законных представителей) и самих обучающих. 

Организация промежуточной аттестации для установления уровня 

формирования и развития  универсальных знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей у учащихся 5 класса  подразделяется на годовую, четвертную и текущую 

при использовании следующих форм: 

Текущая аттестация 1. устный ответ, 

2. самостоятельная (практическая или 

лабораторная) работа, 

3. контрольная работа, 

4. тематический зачёт (при изучении 

предметов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, на которые отводится 34 и 

менее часов в год). 

Примечание: оценивание осуществляется в 

5-тибалльной системе. 

Четвертная аттестация 1. Письменная контрольная  

(диагностическая) работа 

Примечание: оценивание осуществляется в 

5-тибалльной системе по всем предметам 

обязательной части учебного плана. 



Годовая аттестация 1. Комплексные и годовые  

контрольные и диагностические 

работы. 

Примечание:  оценивание осуществляется 

в 5-тибалльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования МКОУ СОШ с. Бельск 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 5 класс 

  
 

Филология Русский язык 5 5/5 

Литература 3 3/3 

Иностранный язык 3 3/6 

Математика Математика 5 10/10 

Информатика  Информатика и ИКТ   

Обществознание История 2 2/2 

Обществознание 1 1/1 

География 1 1/1 

Биология 1 1/1 

Физика   

Химия   

Искусство Искусство 2 2/2 

Технология Технология  

Черчение 

2 2/4 

Физическая культура ОБЖ   

Физическая 

культура 

3 3/3 

 ИТОГО 28 28/33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1/1 

Предельно допуст. ауд. учеб. нагрузка (5-дн.нед.) 29 29/34 

Итого суммарное количество часов 29 29/34 



Пояснительная записка 

к учебному плану по программе основного общего образования  (ФК ГОС) 

 

При формировании учебного плана использованы следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации», №273-ФЗ. от 21 

декабря 2012 г.; 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования Российской 

федерации от 09 марта 2004 года № 1312) 

4. Региональный учебный план  для образовательных учреждений Иркутской 

области, утвержденный Министерством образования Иркутской области от     

12.08.2011 № 920 –мр (6– 9 классы); 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам НОО, ООО, СОО, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015; 

6. Основная образовательная программа ООО (ФКГОС) МКОУ СОШ с. Бельск, 

утверждённая приказом директора МКОУ СОШ с. Бельск от 16.04.2012 г пр № 

56/1 . 

Цель реализации учебного плана на уровне основного общего образования -  

освоение ФК ГОС основного общего образования и формирование у учащихся 

способностей к осуществлению ответственного выбора индивидуальной траектории 

развития. 

Задачи: 

 формирование знаний, умений,  навыков и необходимых компетенций  у учащихся 

6 – 9  классов  в соответствии с требованиями основной образовательной 

программы. 

 развитие творческих способностей и социализация учащихся в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей) и интересов учащихся; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся за счёт введения третьего часа 

физической культуры в инвариантную часть учебного плана. 

Учебный план на уровне основного общего образования в рамках ФК (ГОС)  

разработан для 5-ти дневной учебной недели. Продолжительность урока  для учащихся  6-

9 классов  – 40  минут, продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 



Содержание  учебного плана  основного общего образования  составлено в 

соответствии с требованиями регионального учебного плана  для образовательных 

учреждений Иркутской области, утвержденного Министерством образования Иркутской 

области от     12.08.2011 № 920 –мр (6 – 9 классы).  

Предметная область «Филология» представлена следующими предметами: 

«Русский язык», «Литература», «Английский язык».  Основной задачей данной 

образовательной области является формирование  навыков грамотной устной и 

письменной речи, а также  коммуникативной компетентности у учащихся, обучающихся 

по программам основного общего образования.  Поддержка инвариантной части учебных 

планов для  6 и 7 классов по русскому языку  осуществляется за счёт часов регионального 

компонента  в соответствии с региональным учебным планом.  Через часы компонента 

образовательного учреждения в учебный план 9 класса по запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей) включён  факультативный курс «Тайны 

языкознания» с целью подготовки обучающихся к ГИА 

Предметная область «Математика» включает учебный предмет: «Математика»  

Содержание  данного предмета обеспечивает освоение  федерального компонента 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования по 

математике.   Через часы компонента образовательного учреждения в учебный план 8 

класса по запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) включён  

факультативный курс «Выражения, уравнения, неравенства» с целью подготовки 

обучающихся к ГИА. 

Предметная область «Информатика» представлена предметом «Информатика и 

ИКТ». Обеспечение первоначальных знаний и компьютерной грамотности у учащихся  7 

класса  обеспечивается за счёт часов регионального компонента (1 час в неделю в каждом 

классе). В  8-9 классах  изучение данного предмета обеспечивается за счёт обязательной 

части учебного плана: в 8 классе на данный предмет отводится 1 час в неделю, в 9-м - 2 

часа. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

следующими  предметами: «Обществознание»,  «История», «География».   Предмет 

«География»обязательной части дополняется учебным предметом «География Иркутской 

области»  (8-9 класс) в соответствии с региональным учебным планом. Все учебные 

предметы данной образовательной области позволяют реализовать ФК ГОС основного 

общего образования в области обществознания. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология».  Изучение этих предметов, обеспечивая 



освоение ФК ГОС в этой области знаний, способствует дальнейшему осознанию 

целостности и многообразия окружающего мира и формированию научного  

мировоззрения учащихся 6-9 классов. 

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами:  

«Изобразительным искусство» и «Музыка». Изучение данных предметов осуществляется 

в 6 -8 классах  (Изобразительное искусство)и в 6-7 классах (Музыка.) Эти предметы 

учебного плана  нацелены на последовательное развитие способности к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства. 

Предметная область «Физическая культура» представлена также двумя 

предметами:  «Физическая культура  и «Основы безопасности жизнедеятельности»  .  

Предметная область «Технология» представлена предметами  «Технология» и 

«Черчение» Изучение предметов данной образовательной области представлено во всех 

классах через обязательную часть и региональный компонент учебного плана в 

соответствии с государственными программами по этим предметам. Основной задачей 

изучения предметов является подготовка к последующему профессиональному выбору 

через развитие познавательных интересов в рамках ФК ГОС по перечисленным 

предметам.   

Организация промежуточной аттестации для установления уровня 

формирования и развития  универсальных учебных действий у учащихся 6-9  классов  

подразделяется на годовую, четвертную и текущую при использовании следующих форм: 

Текущая аттестация 1. устный ответ, 

2. самостоятельная (практическая или 

лабораторная) работа, 

3. контрольная работа, 

4. тематический зачёт (при изучении 

предметов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, на которые отводится 34 и 

менее часов в год). 

Четвертная аттестация 1. Письменная контрольная работа 

Годовая аттестация 1. Годовые контрольные и 

диагностические работы (контрольная 

работа по математике, диктант, 

изложение с разработкой планом его 



содержания, изложение с творческим 

заданием, сочинение) 
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Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

по 

ступени 

С учетом 

деления 

на 

группы 

6 кл. * 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

а * а * а * а * 

Филология Русский язык 3 3/3 3 3/3 3 3/3 2 2/2 11 11 

Литература 2 2/2 2 2/2 2 2/2 3 3/3 9 9 

Иностранный язык 3 3/3 3 3/6 3 3/3 3 3/3 12 15 

Математика   Математика 5 5/5 5 5/5 5 5/5 5 5/5 20 20 

 Информатика Информатика и ИКТ     1 1/1 2 2/2 3 3 

            

Общественно-

научные 

предметы   

История 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 8 8 

Обществознание 1 1/1 1 1/1 1 1/1 1 1/1 4 4 

География 1 1/1 2 2/2 2 2/2 2 2/2 7 7 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1/1 2 2/2 2 2/2 2 2/2 7 7 

Физика   2 2/2 2 2/2 2 2/2 6 6 

Химия     2 2/2 2 2/2 4 4 

Искусство  

Искусство 

Музыка  

  

1 1/1 1 1/1 1 1/1   3 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1/1 1 1/1 

Технология  

Технология 

    2 2 

Технология 

(труд) 

2 2/2 2 2/4 
1 1/1   5 7 

Черчение        1 1/1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3/3 3 3/3 3 3/3 3 3/3 12 12 

ОБЖ     1 1/1    1 1 

Итого 25 25/25 29 29/34 31 31/31 30 30/30 115 120 

Региональный компонент 5 5/5 3  1,5 1,5/1,5 2,5    

Русский язык 3 3/3 1 1/1     4 4 

Литература Восточной Сибири 1 1/1       1 1 

ОБЖ 1 1/1 1 1/1   1 1/1 3 3 

Информатика и ИКТ   1 1/2     1 2 

География Иркутской области     0,5 0,5/0,5 0,5  1 1 



Технология 

Черчение 

 

 

    

1 

 

1/1 

1 1/1 1 1 

 

Компонент образовательного учреждения     0,5 0,5/0,5 0,5 0,5/0,5 1 1 

Факультативный курс «Тайны языкознания»       0,5 0,5/0,5 0,5 0,5 

Элективный курс «Уравнения, выражения, 

неравенства» 

    0,5 0,5/0,5   0,5 0,5 

Предельно допуст. ауд. учеб. нагрузка (5-дн.нед.) 30 30/30 32 32/38 33 33/33 33 33/33 128 134  

Итого суммарное количество часов 30 30/30 32 32/38 33 33/33 33 33/33 128 134  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по специальной (коррекционной) программе VIII вида   

МКОУ СОШ с. Бельск  расположенной по адресу: Иркутская область, Черемховский район, село Бельск пер. Школьный д.7 

 Предметные области Учебные предметы 5 класс 6 класс 8«б» класс 9 класс Всего часов 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Филология Обучение грамоте      

Письмо      

Русский язык  5 4 4 4 27 

Чтение  4 4 3 3 23 

Математика Математика 5 5 4 4 29 

 Геометрия  1 1 1 1 4 

Обществознание История Отечества   2 2 4 

Обществознание    1 1 2 

Природа  Природоведение 2    2 

Биология   2 2 2 6 

География   2 2 2 6 

Искусство Музыка  1 1   4 

ИЗО 1 1   4 

Физическая 

культура 

ОБЖ  1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 18 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое обучение     2 

Профессионально-трудовое обучение 5 5 9 9 28 

Коррекционная 

подготовка 

СБО 1 2 2 2 6 

Развитие устн.речи на основе изучения предметов и 

явлений окруж. действительности 

    4 

Количество часов инвариантной части 28 31 34 34 173 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 1 1 1 1    

Логопедические занятия 1 1 1  1  

Итого суммарное количество часов 30 33 36 36  



Пояснительная записка   

к учебному плану профильного 10 класса, 11 класса 

 

Учебный план   МКОУ СОШ с .Бельск, реализующий программы среднего общего 

образования профильного 10 агро- класса,  на 2015-2016 учебный  год сформирован на 

основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273- ФЗ. 

2. Федерального базисного учебного плана (приказ Минобразования  Российской 

Федерации от 09 марта 2004 г.).  

3. Федерального компонента государственного образовательного стандарта от 

05.03.2004г. № 1089. 

4. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. № 72 «Об утверждении СанПин  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждений». 

5. Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Бельск.  

6. Основной образовательной программы среднего общего образования. 

Основной целью реализации  Учебного  плана  в рамках введения профильного 

агробизнес - образования в 10 классе  является: реализация федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и формирование инновационной 

образовательной среды непрерывного агробизнес-образования, обеспечивающей 

воспитание людей инициативных, трудолюбивых, высоконравственных, любящих родное 

село, готовых к преобразованию своей жизни, умеющих быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям.  

Задачи: 

1. Удовлетворение запроса учащихся и их родителей (законных представителей) на 

заявленные образовательные услуги в условиях реализации федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

2. Обеспечение освоения обучающимися образовательных программ среднего  общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов, творческих 

способностей, навыков самостоятельной учебной деятельности;  

3. Обеспечение освоения обучающимися образовательных программ среднего  общего 

образования агропрофильного уровня и профессионального образования; 



4. Формирование общей культуры,  духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

5. Создание условий для совершенствования навыков самостоятельной 

интеллектуальной, проектной и учебно-исследовательской  деятельности; 

6. Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города, страны) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

7. Подготовка выпускника школы к организации собственного дела, к тому, чтобы 

стать преобразователем села – своей малой родины.  

Принцип построения учебного плана  основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта по каждому 

учебному предмету.  

Учебный план включает: 

Базовые образовательные предметы: русский язык и литература, иностранный 

язык, математика, химия, обществознание, история, физическая культура, физика.  

Базовые компоненты образования позволят выполнить государственные стандарты 

российского образования и завершить общеобразовательную подготовку школьников.  

Профильные образовательные предметы агробизнес-образования: 

 учебные предметы  федерального  компонента: биология, сельскохозяйственная 

техника, экономическая география; 

 регионального компонента: курс «Путь к профессии»; 

 Компонент образовательного учреждения: факультативные курсы   «Основы 

правовых отношений в АПК», курс «Бизнес проектирование в АПК», 

профессиональное образование «Тракторист категории «С»». 

Приоритетами при формировании учебного плана школы в 2015-2016 учебном году  

на всех уровнях обучения  являются: 

• интересы учащихся и запросы родителей (законных представителей), 

• реализация ведущей идеи профильного обучения – создание условий для  

всестороннего развития личности ученика и педагога в условиях сельской 

школы. 

УП  рассчитан  на обучение в рамках  пятидневной недели (переход на обучение в 

течение 5-ти дней осуществлен по заявлениям родителей и обучающихся) в  течение 34  



недель для 10-11 классов.    Продолжительность урока  (по  решению 

общеобразовательного учреждения) – 40 минут. Занятия  организованы в одну смену. 

Предметная область «Филология»  представлена  предметами:  русский язык,  

литература,   иностранный язык. 

Русский язык  изучается как  государственный,  обеспечивающий  условия  для  

овладения  навыками  культуры  общения в  бытовой,  учебной,  официально – деловой и   

социокультурной сферах;  развития  познавательной культуры  обучающихся,  их 

языковых, интеллектуальных  способностей .  Литература -  учебный предмет, связанный 

с  воспитанием  нравственности, духовности,  патриотизма,  уважения к  национальным 

традициям и  ценностям.  

В инвариантной части УП указан объем  изучения иностранного языка, 

необходимый для  достижения учащихся  базового  уровня  овладения предметом (3 часа). 

Предметная область  «Математика»  включает математику, алгебру, геометрию. 

Математика -  язык наук  и техники,  грамотное владение  им  расширяет 

коммуникативные  возможности   современного образованного  человека. 

Предметная  область  «Информатика» формирует системно – информационный 

подход   к  анализу  окружающего мира,  научные основы и  навыки  использования 

информационных  технологий,  обеспечивающих подготовку обучающихся к  жизни в 

условиях  информационного  общества.  В связи с введением профильного обучения в 10 

классе предмет информатика в данном классе не ведется, знания по информатике 

интегрируются в учебные предметы. В 11 кл на предмет отводится 1 ч. 

Предметная область  «Обществознание» предметами:  история, обществознание,  

география, знания  которых позволяют воспитывать гражданина и   патриота Отечества. В 

10 классе введен профильный предмет «Экономическая география». Для реализации 

программы агробизнес-образования, в 10 классе введены курсы «Основы правовых 

отношений в агропромышленном комплексе» и «Бизнес-проектирование в АПК» с целью 

формирования «сельскохозяйственной грамотности», т.е. вооружение учащихся тем 

минимальным объемом знаний и умений по сельскому хозяйству, который позволит им 

реализовать себя как будущего хозяина земли. Каждый выпускник сельской школы 

должен стать всесторонне грамотным землепользователем как минимум в масштабах 

личного подсобного хозяйства и агропромышленного комплекса. 

Предметная область  «Естествознание»  составляют  интегрированный курс  

природоведения,  базовые  предметы:  физика  и химия.  В 10 классе введен профильный 

предмет биология. Системные курсы физики,  химии и биологии углубляют  знания об  

окружающем мире, способствуют приобретению навыков  применения  достижений науки  



в  практической деятельности, формируют широкий взгляд на мир,  человечество и  

природу,  ответственное  отношение  к окружающей среде.  

Предметная область  «Физическая культура»  является формирование 

физической и  психологической культуры обучающегося, здорового образа  жизни,  

устойчивости к  воздействию  неблагоприятных  жизненных  ситуаций.  Предмет 

реализует эту цель через  познание  школьниками  особенностей  своих физических 

возможностей,  их развитие  и  коррекцию,  формирование  навыков  индивидуального 

ЗОЖ. Предмет «физическая культура» рассчитан на 2 часа, третий час реализуется через 

дополнительное образование- спортивную секцию. В 10 классе предмет «ОБЖ» 

реализуется за счет компонента образовательного учреждения. 

Предметная  область  «Технология»    включает  подготовку и   осуществление   

практической  трудовой деятельности  обучающихся.  В 10 профильном классе вместо 

предмета «Технология» введен профильный предмет «Основы сельскохозяйственной 

техники». Согласно агропрофильному направлению, за счет школьного компонента 

введено профессиональное обучение по профессии «Тракторист категории «С»», согласно 

интересам и запросам учащихся 10 класса и их родителей. 

Из регионального компонента выделено  0,5 часа на курс  по психологии  «Путь к 

профессии», с целью профессионального самоопределения учащихся



 
 Предметные  области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего  

по ступени 

С учетом деления на 

группы 

10 класс 11 класс 

а * а * 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

   

Филология Русский язык 1 

 

3 

3 

1/1 

 

3/3 

3/3 

1 

 

1/1 2 

 

6 

6 

2 

 

6 

6 
Литература 3 3/3 

Иностранный 

язык 

3 3/3 

Математика Алгебра 3 

1  

3/3 

1/1 

3 3/3 6 

2,5 

6 

2,5 Геометрия 1,5 1,5/1,5 

Информатика и ИКТ    1 1/1 1 1 

Обществознание История 2 

2 

- 

2/2 

2/2 

- 

2 2/2 9 9 

Обществознание  2 2/2 

География 1 1/1 

Естествознание Физика 2 

       1,5 

  

2/2 

1,5/1,5 

  

2 2/2 7 7 

Химия 1,5 1,5/1.5 

Физическая культура 

 

Физическая 

культура 

2 

 

- 

2/4 

 

- 

3 

 

1 

3/6 

 

1/1 

 

6 

 

11 

ОБЖ 

Технология Технология - - 1 1/1 1 1 

Профильные учебные 

предметы 

Биология 3 3/3 1 1/1 4 4 

Животноводство 2 2/2   2 2 

Экономическая 

география 

1 1/1   1 1 

МХК    1 1/1 1 1 

Итого 26,5 26,5/28,5 28 28/31 54,5 59,5 

Учебные курсы профессиональной подготовки 6      

Производственное обучение       

Правила дорожного движения 2    2  

Ремонт и техническое обслуживание трактора 2    2  



Устройство трактора 2    2  

Медицинская подготовка       

 

Курсы по изучению историко-культурного 

наследия области, города, района, поселка: 

«Традиции и обычаи коренного населения 

народов Сибири» 

   

  

 

0,5 

 

0,5/0,5 

 

0,5 

0,5 

Курсы по психологии социальной и 

межкультурной компетентности 

«Психология семейных отношений» 

   

 

  

 

 

0,5 

 

 

0,5/0,5 

 

 

0,5 

0,5 

«Путь к профессии» 0.5 0,5   1 1 

итого 6,5 6,5/6,5 1 1/1 7,5 7,5 

  Компонент образовательного учреждения, в том числе 

профильного обучения   

1 1 5 5   

Факультативный курс «Основы правовых отношений в 

АПК» 

0,5 0,5/0,5   0,5 0,5 

  Факультативный курс «  Бизнес-проектирование в АПК»                                                                                                    0,5 0,5/0,5   0,5 0,5 

Факультативный курс «Фонетический и грамматический 

разбор. Грамматическая синонимика» 

  1 1 1 1 

       

Факультативный курс « Компьютерная графика»   1 1 1 1 

Факультативный курс «Ценности и смысл 

профессиональной карьеры» 

  1 1 1 1 

Факультативный курс «Основы военной службы»   2 2/2 2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 34 34/36 34 34/39 68 73 

Итого суммарное количество часов 34 34/36 34 34/39 68 73 

 

 



 


