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Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ «Мурочинская ООШ» на 2014-2015 учебный год определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение федерального и национально-регионального компонентов 

государственного образовательного стандарта, по классам и образовательным областям в 

МБОУ «Мурочинская ООШ». 

Учебный план МБОУ «Мурочинская ООШ»  призван обеспечить реализацию целей и 

задач образования, которые определены Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", вступившем  в 

силу 1 сентября 2013г., составлен на основе федерального базисного учебного плана, 

утвержденного, национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»  

(утверждена Президентом РФ Д.А.Медведевым 04.02.2012 года, приказ№27), а также 

направлен на осуществление региональной образовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства и направленной на 

реализацию национально-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1) Приказ МОиН РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

2) Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

3) Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. №1312»; 

4) Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» с Приложениями №1, № 2; 

5) Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6) Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  на 2014/2015 

учебный год (утвержден приказом Минобрнауки  России от 31 марта 2014 г. № 253. 

Учебный план образовательного учреждения является нормативно-правовой 

основой, регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса,  

формируется ежегодно с учетом социального заказа государства с ориентацией на 

образовательный запрос родителей и учащихся. Данный документ определяет количество 

и названия учебных предметов, последовательности их изучения по классам, нормы 

учебного времени в часах в неделю на все учебные предметы, недельную учебную 

нагрузку на одного ученика.  

Единая основа учебного плана всех ступеней обучения обеспечивается реализацией 

принципа преемственности в содержании и технологиях обучения. Учебные курсы 



выстраиваются по принципу возрастающей сложности с учетом возрастных и 

психологических особенностей и возможностей учащихся. 

Структура учебного плана в значительной мере обусловлена необходимостью 

отражения двух составляющих содержания образования: 

- инвариантной; 

- вариативной, обеспечивающей индивидуальный характер развития школьников, с 

учетом их личностных способностей, интересов и склонностей. 

Особенность построения учебного плана школы в том, что он позволяет дать 

базовый минимум, а также формировать устойчивый интерес учащихся к выбранному 

направлению продолжения образования.  

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

образовательных программ основного общего образования. Учебный план определяет 

продолжительность учебного года: 34 недели для 5-9 классов. Занятия организованы в 

одну смену. 

Учебный план  выполнен из расчета 6–дневной рабочей недели.  Продолжительность 

урока в 5-9 классах – 45 минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5-6-м – до 2,5ч., в 7-9-м – до 3 ч. 

По окончании учебного года в соответствии с образовательной программой школы 

проводится государственная итоговая аттестация за курс основной школы в 9 классе. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

пространства, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности  

образовательного пространства, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:  

-- обеспечение качественного базового образования для каждого школьника; 

-- осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план состоит из 2 частей: инвариантной части и вариативной части, 

включающей национально-региональный компонент, компонент образовательного 

учреждения. 

Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным национально-значимым ценностям, 

формируют систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 

Инвариантная часть учебного плана МБОУ «Мурочинская ООШ» по 

количественному и качественному составу соответствует инвариантной части Базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования. 

Основное общее образование 
Учебный план 5-9  классов составлен на основании с федеральным базисным 

учебным планом с русским языком обучения, утвержденным приказом МОиН РФ от 

09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» и ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образовании. 

Вторая ступень – основное общее образование обеспечивает освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования, способствует 

становлению личностных качеств обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению.  



Содержание обучения в 5-х классах обеспечивает принцип преемственности с 

начальной школой (адаптация к новым условиям, организационным формам обучения). 

Основное общее образование обеспечивает формирование прочных, устойчивых, 

глубоких знаний основ наук, составляющих ядро базового образования, общих и 

специальных умений и навыков, что является базой для получения среднего (полного) 

общего образования и способствует выбору направления дальнейшей специализации.      

Задачей  основного  общего образования является создание условий для воспитания, 

становления, формирования личности обучающихся и развития их склонностей, 

интересов, творческих способностей и стремления к социальному самоопределению. 

Инвариантная часть  

Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование у учащихся языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенций, воспитание бережного отношения к языку и 

речи, стремление к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 

общения, позволяет сформировать целостный взгляд на науку о русском языке. На этой 

основе учащиеся могут лучше овладеть практической грамотностью, усвоить правила 

орфографии и пунктуации, повысить свою речевую грамотность. На  изучение русского 

языка в 5-9 классах отведено количество часов в соответствии с требованиями 

Федерального базисного учебного плана, образовательных программ. В 5 классе – 6 часов, 

 6 классе – 6 часов, в 7 классе  - 4 часа, в 8 классе – 3 часа, в 9 классе – 2 часа.  

Цель изучения  литературы в 5-9 классе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы, развитие читательских умений 

и интересов обучающихся, приобщение их к чтению, совершенствование культуры 

художественного восприятия:  развитие обучающегося как творческой личности, 

включение его в литературно-творческую деятельность. На изучение литературы 

отводится в соответствии с требованиями Федерального базисного учебного плана  2 часа 

в неделю в 5-8 классах, 3 часа  в неделю в 9 классе. 

Основной целью обучения французскому языку является формирование и развитие у 

школьников коммуникативной компетенции, в которую помимо коммуникативных умений 

включаются социокультурная, языковая, учебно-познавательная и компенсаторная 

составляющие. На изучение французского языка в 5-9 классах отводится   3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Математика» обеспечивает числовую грамотность учащихся в 

объеме государственного стандарта; развивает логическое и образное мышление, 

смысловую память; формирует способности к анализу и синтезу.  На 

изучение математики в 5-9 классах согласно Федеральному базисному учебному плану 

отводится 5 часов в неделю. 

Целью курса «Информатика и ИКТ» в 8-9 классах является приобретение 

обучающимися компьютерной грамотности, развитие у них информационной культуры, 

привитие элементов логического мышления, выражающегося в умении рассуждать, 

доказывать, обосновывать предлагаемые решения, использование специальных 

компьютерных программ для более эффективного усвоения знаний по другим учебным 

предметам. В 8 классе учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается как 

самостоятельный учебный предмет в количестве 1 часа в неделю, согласно Федеральному 

базисному учебному плану. В 9-м классе на изучение информатики и ИКТ отводится 2 

часа.  

Учебный предмет «История» подчиняется концентрическому принципу изучения 

программного материала. На изучение  истории отводится 70 часов в год (2 часа в неделю) в 

5-9 классах. Важнейшая специфическая функция обучения истории - это функция 

социальной памяти. В процессе обучения истории формируется историческое 

мышление личности, еѐ историческое сознание. 

Преподавание учебного предмета «Обществознание»  направлено на реализацию 

новой структуры обществоведческого образования, рассматривающей острые 

общественные вопросы,  поэтому данный предмет вводится для изучения школьниками с 

6-го класса  и изучается в 6-9 классах по 1 часу в неделю. Изучение курса  призвано 



содействовать  формированию  у учащихся целостного представления о тенденциях и 

закономерностях развития человеческого общества, его социальной структуре, политических 

институтов, экономического базиса и духовной сферы, становлению правосознания, 

гражданской позиции. 

Преподавание  учебного предмета  «География» формирует целостное 

представление об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте 

России в современном мире. Изучение географии вводится в 6 классе 34 часа в год  (1 час 

в неделю).  С  7-го по  9-й класс количество часов, отведенных на изучение этого курса - 2 

часа в неделю. 

Курс биологии призван развивать у учащихся понимание ценности жизни, ценности 

биологического разнообразия, развивать экологическую культуру, нацелен на установление 

гармонических отношений школьников с природой. Изучение биологии вводится в 6 классе 

34 часа в год (1 час в неделю).  В  7-9-х  классах биология изучается в количестве 2 часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Физика»  изучается с 7-го класса по 9-й класс в количестве 2 часов 

в неделю. Значение   физики в  школьном образовании определяется ролью физической 

науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-

технического прогресса. 

Учебный предмет «Химия» формирует систему химических знаний, умений безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни.   Изучается с 8-го класса по 

9-й класс в количестве 2 часов в неделю.   

Учебные  предметы  «Музыка», «Изобразительное искусство» преподаются в 5-7  

классах  по 1 часу в неделю.  

 «Изобразительное искусство» преподаѐтся в 5-6-х и 7-м, 8-м, 9-м  классах  по 1 

часу в неделю. Цель изучения предмета «Изобразительное искусство» - формирование 

художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной; 

развитие художественно-творческих способностей и склонностей обучающихся. 

«Музыка» преподаѐтся в 5-6-х и 7-м  классах  по 1 часу в неделю. Цель изучения 

предмета:  «Музыка» – развитие музыкальной культуры обучающихся, их музыкального 

мышления, установление связи с литературой, историей, театром. 

Главная цель учебного предмета «Технология» - подготовка учащихся 

к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики, формирование 

у учащихся качеств  творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующейся личности в новых социально-экономических условиях. Учебный 

предмет «Технология» в 5-6 и 7 классах по 2 часа в неделю, в 8 классе на 1 час в неделю. 

Количество часов физической культуры в 5-6,7-8 и 9-м классах – 3 часа в неделю 

(в соответствии с приказом МОиН РФ от 30.08.10. № 889) для  увеличения  двигательной 

активности обучающихся, внедрения современных систем физического 

воспитания. Целью физического воспитания в школе  является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника, укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию, 

содействию воспитанию нравственных и волевых качеств. Обучение обеспечено 

«Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11   классов»   (рук.  Лях 

В.И.).  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается за счѐт 

федерального компонента в 8-м классе  - 1 час в неделю. 

Вариативная часть 

Вариативная часть учебного плана основного общего образования содержит в себе 

часы национально-регионального компонента и школьного компонента.  Часы 

национально-регионального компонента и школьного компонента распределены 

следующим образом:  

1. Русский язык -  1 час в 7 классе на   увеличение  часов по русскому языку, 1 час в 

9 классе – на предпрофильную подготовку. 



2. История Бурятии  - 1 час в 8 классе. Цель программы – способствовать 

приобретению знаний учащихся по истории родного края. 

3. Поскольку школа располагает базой, имеются учебно-методические комплекты 

по бурятскому языку и литературе, имеется учитель бурятского языка и литературы,  часы 

НРК  отведены на изучение бурятского языка и литературы. Бурятский язык  в 5-  классе – 

3 часа, в 6 классе – 3 часа, в 7 классе  - 2 часа, в 8 классе – 2 часа, в 9 классе – 2 часа.  

Бурятская литература по 2 часа в неделю в 5-8 классах, в 9-ом классе – 3 часа.. 

Учебный предмет «Бурятский язык» направлен на формирование у учащихся 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций, воспитание бережного 

отношения к  родному языку и речи, стремление к самосовершенствованию в области 

языковой подготовки и культуры речевого общения, позволяет сформировать целостный 

взгляд на науку о бурятском языке. На этой основе учащиеся могут лучше овладеть 

практической грамотностью, усвоить правила написания, расстановку знаков препинания.          

Цель изучения  бурятской литературы в 5-9 классе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству бурятской литературы, знание культуры, обычаев и традиций 

своего народа, развитие читательских умений и интересов обучающихся, приобщение их к 

чтению, совершенствование культуры художественного восприятия:  развитие 

обучающегося как творческой личности, включение его в литературно-творческую 

деятельность.  

Таким образом, построение учебного плана основной школы позволяет 

реализовать государственные образовательные стандарты, создаѐт условия для широкого 

общего образования, дает глубокие фундаментальные теоретические знания, 

практическую подготовку и знания прикладного характера. Учебный план позволяет проявлять 

инициативу учащимся, создает условия для свободного развития личности, 

учитывает принципы индивидуального и дифференцированного обучения. 

 

Учебный план 

МБОУ "Мурочинская основная  общеобразовательная школа" 

на 2014-2015 учебный год 

Основное общее образование 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 5-9 классы 

1. Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Французский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика  5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

Природоведение 2     2 

География  1 2 2 2 7 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Музыка 1 1 1   3 

ИЗО 1 1 1 1 1 5 

Технология 2 2 2 1  7 

ОБЖ    1  1 



Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого федеральный 

компонент 
27 28 30 31 30 146 

2. Национально-региональный компонент 

Бурятский язык 3 3 2 2 2 12 

Бурятская литература 2 2 2 2 3 11 

История Бурятии    1  1 

Итого национально-

региональный компонент 
5 5 4 5 5 24 

3. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык   1  1 2 

Итого компонент 

образовательного 

учреждения 
0 0 1 0 1 2 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ: 32 33 35 36 36 172 

 
 

 

 

 

 

 

 


