
  



Учебный план с родным (нерусским) языком обучения 

Начальное общее образование 

(6- дневная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов 

1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Обязательная часть 

 
  

Филология  Русский язык 4 5 5 5 

Литературное 

чтение 

2 3 3 3 

Бурятский язык 2 2 2 2 

Бурятская 

литература 

1 1 1 1 

Английский язык - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 

ИТОГО: 

 

21 25 25 26 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Математика и информатика Информатика в 

играх и задачах 

- 1 1 0,5 

ИТОГО: - 1 1 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26,5 

Внеурочная деятельность:   

Общеинтеллектуальное В мире 

интересного 

2 2 2 2 

Общекультурное ДПИ 1 1 1 1 

Юный художник 1 1 1 1 

Духовно- нравственное Краеведение 2 2 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 2 2 2 2 

Социальное Юниоры 2 2 2 2 

ИТОГО: 10 10 10 10 



  

Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Аргадинская средняя общеобразовательная школа им. А. Б. Будаина» 

на 2017-2018 учебный год 

Начальное общее образование 1-4 классы 

  Учебный план МБОУ «Аргадинская СОШ им. А. Б. Будаина» для 1-4 классов на 2017-

2018 учебный год составлен на основании:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки от 18.12.2012 №1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. №373; 

 Приказа Минобрнауки от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. №373; 

 Приказа Минобрнауки от 18.05.2015 №507 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

г. №373; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Приказа Минобрнауки России №253 от 31 марта 2014 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к использованию при 



реализации имеющих государственных аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 Приказа Минобрнауки России № 38 от 26.01.2016 г. «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию»; 

 Закона Республики Бурятия «Об образовании в Республике Бурятия» от 13 декабря 

2013 года № 240-V; 

 Закона Республики Бурятия от 10 июня 1992 г. №221- XII «О языках народов 

Республики Бурятия» (с изменениями и дополнениями); 

 Устава МБОУ «Аргадинская средняя общеобразовательная школа им. А. Б. 

Будаина» от 30.12.2015 г; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Аргадинская средняя общеобразовательная школа им. А. Б. Будаина» от 

31.08.2017; 

 Приказа директора школы «Об утверждении учебного плана школы на 2017-2018 

учебный год» № 29 от 31.08.2017 г. 

     Учебный план для 1-4 классов МБОУ «Аргадинская СОШ им. А. Б. Будаина» является 

нормативным документом по введению в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения начального общего образования, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. На 

педагогическом совете школы от 31.08.2017 года было решено выбрать 3 вариант 

примерного учебного плана примерной основной образовательной программы, на основе 

которого составлена образовательная программа начального общего образования школы, 

утверждена приказом директора школы №29 от 31.08.2017 г. 

    Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. Учебный план состоит из 

трех частей: инвариантной части, части, формируемой участниками образовательного 

процесса и внеурочной деятельности. 

          Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Часть, 



формируемая участниками образовательного процесса, направлена на решение задач по 

формированию универсальных учебных действий и повышение ИКТ- компетентностей у 

учащихся начального звена. 

        Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших 4 целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность 

к продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью через изучение предметов 

учебного плана и программ внеурочной деятельности. 

      На учебные предметы «Русский язык, литературное чтение» из образовательной 

области «Филология» в учебном плане школы  отведено 6 часов в неделю в 1 классе, из 

них 4 часа на предмет «русский язык» и 2 часа на предмет «Литературное чтение», 8 часов 

во 2 классе, из них 5 часов на предмет «русский язык» и 3 часа на предмет «Литературное 

чтение», 8 часов в 3 классе, из них 5 часов на предмет «русский язык» и 3 часа на предмет 

«Литературное чтение», 8 часов в 4 классе, из них 5 часов на предмет «русский язык» и 3 

часа на предмет «Литературное чтение».  Изучение предмета «Русский язык» направлено 

на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Изучение «Литературного чтения» 

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. 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 бурятского языка и литературы как родного языка обеспечивается 

образовательной областью «Филология», в 1 классе представлен 3 часами предметов 

«Бурятский язык» и «Бурятская литература», которые в  первом полугодии объединены в 

1 предмет «Узэглэл». Начиная со второго полугодия идет деление на «Бурятский язык» 

(«Буряад хэлэн»)- 2 часа, «Бурятская литература» («Турэлхи литература»)- 1 час. Во 2 



классе также отводится 3 часа – «Бурятский язык» («Буряад хэлэн»)- 2 часа, «Бурятская 

литература» («Турэлхи литература»)- 1 час, в 3 классе - «Бурятский язык» («Буряад 

хэлэн»)- 2 часа, «Бурятская литература» («Турэлхи литература»)- 1 час, в 4 классе предмет 

«Бурятский язык» («Буряад хэлэн») представлен 2 часами, а «Бурятская литература» 

(«Турэлхи литература»)- 1 часом.  

 Изучение иностранного языка. В качестве иностранного языка в учебном плане 

введен английский язык. На предмет «Английский язык» отведено по 2 часа в неделю во 

2-4 классах.  

       Изучение учебного предмета «Математика», на который отведено по 4 часа в каждом 

классе, 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 уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности учащихся. 

    На изучение учебного предмета «Окружающий мир» отведено по 2 часа в неделю в 

каждом классе. Предмет направлен на воспитание любви и уважения к природе, своему 

селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 

Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

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

основам безопасности жизнедеятельности. 

     Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство» (по 1 ч в каждом классе) и «Музыка» (по 1 ч в каждом классе). Изучение 

предметов направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру.       

    На учебный предмет «Технология» отведено по 1 часу в каждом классе. Предмет 

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. 



      Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. На занятия по физической культуре отведено по 3 часа в неделю в каждом 

классе. Третий час призван увеличить двигательную активность учащихся, 

предусматривает проведение занятий с использованием игровых технологий. Большое 

внимание уделено национальным спортивным играм. 

     Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» ведется в 4 классе в 

объеме 1 час в неделю. Курс ведется по выбору из предложенных 6 модулей семьи 

школьника, соответствует принципам свободы совести и вероисповедания, учета 

разнообразия мировоззренческих подходов в содержании образования, содействия 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. В 2017-2018 

учебном году большинство родителей выбрали модуль «Основы мировых религиозных 

культур». Ведение учебного курса обеспечено учителем, прошедшим соответствующие 

курсы повышения квалификации и соответствующим учебно- методическим комплексом. 

      При реализации системно- деятельностного подхода, лежащего в основе нового 

стандарта (п.7 ФГОС НОО), необходимо уделить внимание воспитанию и развитию 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. Решению этой 

задачи служит учебный предмет "Информатика в играх и задачах", включенный в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений во 2 и 3 классах в 

количестве по 1 часу в неделю, в 4 классе -0,5 часов в неделю. 

      Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО.  

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

все учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно 

допустимая аудиторная нагрузка.  

Количество учебных недель - 35 в 2017-2018 учебном году, начало – 1 сентября 2017 

года, окончание – 31 мая 2018 года. Запланированы каникулы для учащихся в следующие 

сроки: осенние (с 30.10 по 5 ноября 2017 г.), зимние (с 30.12 по 13 января 2018 г.), 

весенние (с 26 марта по 31 марта 2018 г.).  

   Обучение проводится по учебно - методическому  комплексу «Школа России», который 

полностью соответствует целям реализации ФГОС НОО. 

 

  



Внеурочная деятельность 

  Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 

организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего 

образования. Внеурочная деятельность призвана способствовать более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребѐнка, которые не всегда удаѐтся раскрыть 

на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время, 

т.е. внеурочная деятельность направлена на достижение, в первую очередь, личностных и 

метапредметных результатов. Каждый вид внеклассной деятельности обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников, что даѐт большой воспитательный эффект. 

     В целях выполнения требований ФГОС НОО внеурочная деятельность организована по  

5 направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное. Данное направление организовано с целью 

познавательного развития обучающихся. Направление организовано в 

форме курсов: «В мире интересного»- по 2 часа в неделю в 1- 4 классах; 

2. Общекультурное направление обеспечено программами «Юный художник» 

и «Декоративно- прикладное искусство» по 1 часу в неделю в 1-4 классах.  

3. Духовно - нравственное.  Здесь предлагается курс «Краеведение» по 2 часа в 

неделю в 1- 4 классах. Ведущая цель курса – духовно – нравственное 

развитие и патриотическое воспитание маленьких граждан путем развития 

навыков поисковой и проектной деятельности через привитие любви к своей 

малой родине, познания окружающего мира; 

4. Социальное. Направление обеспечено курсами «Юниоры» с 1-4 классы в 

количестве по 2 часа в неделю. Главная цель - развитие навыков проектной 

и исследовательской деятельности с техническим уклоном, т.е. через 

изучение и углубление знаний в области точных наук, информационных 

технологий и окружающего мира; 

5. Спортивно - оздоровительное направление организовано в форме 

«Подвижных игр» в количестве 2 часа в неделю в 1-4 классах. Обучение 

ведется в целях развития навыков соблюдения здорового образа жизни, 

развитию двигательной активности учащихся начального звена. 

  



 

Распределение часов внеурочной деятельности по учреждениям 

Внеурочная деятельность: На базе какого 

учреждения реализуется 

Общеинтеллектуа

льное 

«В мире 

интересного» 

2 2 2 2 МБОУ «Аргадинская 

СОШ» 

Общекультурное ДПИ 1 1 1 1 МБОУ «Аргадинская 

СОШ» 

Юный художник 1 1 1 1 МБОУ «Аргадинская 

СОШ» 

Духовно- 

нравственное 

«Краеведение» 2 2 2 2 МБОУ «Аргадинская 

СОШ» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные 

игры» 

2 2 2 2 МБОУ «Аргадинская 

СОШ» 

Социальное «Юниоры»  2 2 2 2 МБОУ «Аргадинская 

СОШ» 

ИТОГО: 10 10 10 10  

 

     Продолжительность урока в начальной школе: 

 в 1 классе — 35 минут, во 2-4 классах-  45 минут, продолжительность учебного года— 33 

учебные недели в 1 классе, 35 недель во 2 - 4 классах. Максимальная недельная нагрузка 

на учащегося в 1 классе- 21 урок,   во 2 классе- 26 часов в неделю, в 3 классе- 26 часов в 

неделю, в 4 классе- 26,5 часов в неделю. Перемены соответствуют санитарным нормам: 

после 1 урока -10 минут, после 2 урока- 20 минут, после 3 урока- 20 минут, после 4 урока- 

20 минут. В день у учащихся проводятся не более 5 уроков.  

  Учащимся начальной школы предоставлены возможности для посещения 

внеурочной деятельности в объеме: 10 часов внеурочной деятельности в неделю в 1 

классе, 10 часов внеурочной деятельности во 2 классе, 10 часов внеурочной деятельности 

в 3 классе, 10 часов внеурочной деятельности в 4 классе. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки 

учащихся. Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности- 35 минут и проводятся в формах, 

отличных от урочных.  
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Учебный план основного общего образования для 5-7  классов 

(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке) 

Предметные области Учебные 

предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 

1. Обязательная часть   

Филология  Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Бурятский язык 2 2 2 

Бурятская 

литература 

1 1 1 

Английский язык 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика и 

ИКТ 

  1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание - 1 1 

География  1 1 2 

Естественно- научные 

предметы 

Физика  - - 2 

Химия  - - - 

Биология  1 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 

ИТОГО: 

 

30 32 33 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

  

Филология Бурятская 

литература 

1 - 1 

Математика и информатика Информатика и 

ИКТ 

1 1 - 

Естественно- научные 

предметы 

биология - - 1 

ИТОГО: 

 

2 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

 

32 33 35 

Внеурочная деятельность  

Научно- познавательное «Калейдоскоп», 2 2 2 

гуманитарное «Занимательная 

грамматика» 

1 1 1 

«Англоведение» 1 1 1 



Общекультурное Юный художник 1 1 1 

Декоративно- 

прикладное 

искусство 

1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 1 1 1 

«Шахматы» 1 1 1 

Духовно- нравственное «Краеведение» 2 2 2 

ИТОГО: 10  10 10 

 

  



Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Аргадинская средняя общеобразовательная школа им. А. Б. Будаина» 

на 2017-2018 учебный год 

(основное общее образование, 5-7 классы) 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации:  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 года 

№1897; 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296; 

 Приказ Минобрнауки России 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»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Минобрнауки России №253 от 31 марта 2014 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственных аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 Приказа Минобрнауки России №38 от 26.01.2016 г. «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию»; 

 Закона Республики Бурятия «Об образовании в Республике Бурятия» от 13 декабря 

2013 года № 240-V; 

 Закона Республики Бурятия от 10 июня 1992 г. №221- XII «О языках народов 

Республики Бурятия» (с изменениями и дополнениями); 



 Устава МБОУ «Аргадинская средняя общеобразовательная школа» от 30.12.2015 г; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Аргадинская средняя общеобразовательная школа» от 31.08.2017; 

 Приказа директора школы «Об утверждении учебного плана школы на 2017-2018 

учебный год» № 29 от 31.08.2017 г. 

         Учебный план для 5-7 классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. Решением педагогического совета школы 

от 31 августа 2017 года выбран 4 вариант примерного учебного плана основного общего 

образования (изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке).  

         Основными целями учебного плана для 5- 7 классов являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением 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, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.  

       В учебном плане 5-7 классов представлены все основные образовательные области, 

что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-7  классов являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного образовательного  

стандарта основного общего образования; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

Режим работы среднего звена школы осуществляется по 6-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года для  5-7 классов составляет 35 учебных недель, 

предусмотрены каникулы в следующие сроки: осенние (с 30.10 по 5 ноября 2017 г.), 



зимние (с 30.12 по 13 января 2018 г.), весенние (с 26 марта по 31 марта 2018 г.). 

Продолжительность урока составляет 45 минут, перемены между уроками: после 1 урока- 

10 минут, после 2 урока- 20 минут, после 3 урока- 20 минут, после 4 урока- 20 минут, 

после 5 урока- 10 минут.  

Учебный план, режим работы  школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, и 

использование части, формируемой участниками образовательных отношений в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи 

развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая 

условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

       Учебный план для учащихся 5-7 классов включает три части: обязательную, 

формируемую участниками образовательных отношений и внеурочную деятельность.  

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 филология (русский язык, литература, бурятский язык и литература, английский язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология, физика); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура); 

 технология (технология). 

В обязательной части учебного плана для 5-7 классов предусматривается  изучение 

русского языка по 5 часов в неделю в 5 классе, в 6 классе-6 часов, в 7- 4 часа в неделю. 

Предмет «Литература» изучается  по 3 часа в неделю в 5-6 классах, по 2 часа в неделю в 

7 классе. Предмет «Английский язык» изучается по 3 часа в неделю в 5-7 классах. 



Предмет «Математика» изучается  по  5 часов в неделю в 5-6 классах, а в 7 классе 

вводятся предметы «Алгебра»-3 часа и «Геометрия»-2 часа. Вводится предмет 

«Информатика и ИКТ» в 7 классе в количестве 1 час в неделю.  

         В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные 

предметы: «История» (по 2 часа в неделю в 5-7 классах), «География» (1 час в неделю в 

5-6 классах, 2 часа в 7 классе), «Обществознание» (по 1 часу в неделю в 6-7 классах). 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено  предметами: «Биология» 

(по 1 часу в неделю в каждом классе) и «Физика» в объеме 2 часа в 7 классе. 

На изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета по 3 часа 

в неделю в каждом классе. Образовательная область «Технология» включает предмет 

«Технология» по 2 часа в неделю в каждом классе. Предметная область «Искусство» 

включает в себя предмет «Музыка» - по 1 часу в неделю и предмет «Изобразительное 

искусство» - по 1 часу в неделю в каждом классе. 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, на нее в 

учебном плане отводится 2 часа в неделю в 5 классе,  1 час в 6 классе, 2 часа в 7 классе. 

Решением педагогического совета школы от 31.08.2017 г. в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, дополнительно вводится из предметной 

области «Филология» предмет «Бурятская литература» по 1 часу в неделю в 5 и 7 классах, 

«Биология» в 7 классе – 1 час, а также предмет «Информатика и ИКТ» в 5, 6 классах по 1 

часу в неделю.  

В 2017-2018 учебном году количество учебных недель - 35, начало – 1 сентября 2017 

года, окончание – 31 мая 2018 года. Запланированы каникулы для учащихся в следующие 

сроки: осенние (с 30.10 по 5 ноября 2017 г.), зимние (с 30.12 по 13 января 2018 г.), 

весенние (с 26 марта по 31 марта 2018 г.).  

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов и является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе. Согласно особенностям организации и структуры образовательного процесса 

модель внеурочной деятельности определена как оптимизационная. 

        Цели внеурочной деятельности: 

    -   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

    -   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 



самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Учащимся 5-7 классов предоставлены возможности для посещения внеурочной 

деятельности в объеме: 10 часов внеурочной деятельности в неделю в 5 классе, 10 часов 

внеурочной деятельности в 6 классе, 10 часов внеурочной деятельности в 7 классе. Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся. Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй 

половине дня. Продолжительность занятий внеурочной деятельности- 35 минут и 

проводятся в формах, отличных от урочных. Внеурочная деятельность на базе школы 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС через системы неаудиторной занятости 

и организована силами самой школы: 

Распределение часов внеурочной деятельности в 5 -7 классах 

Внеурочная деятельность: Количество часов в неделю На базе 

какого 

учреждения 

реализуется 

 5 класс 6 класс 7 класс 

Научно- 

познавательное 

«Калейдоскоп» 2 2 2 МБОУ 

«Аргадинская 

СОШ» 

гуманитарное «Занимательная 

грамматика» 

1 1 1 МБОУ 

«Аргадинская 

СОШ» 

«Англоведение» 1 1 1 МБОУ 

«Аргадинская 

СОШ» 

Общекультурное ДПИ 1 1 1 МБОУ 

«Аргадинская 

СОШ» 

Юный художник 1 1 1 МБОУ 

«Аргадинская 

СОШ» 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Подвижные игры» 1 1 1 МБОУ 

«Аргадинская 

СОШ» 

«Шахматы» 1 1 1 МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

Духовно- 

нравственное 

«Краеведение» 2 2 2 МБОУ 

«Аргадинская 

СОШ» 

ИТОГО: 10 10 10  

 



СОГЛАСОВАНО ________                                                                   

председатель 

первичной профсоюзной организации 

/Л. Н. Гармаева/ 

 

СОГЛАСОВАНО__________ 

председатель УС школы 

Хубусгеев Г. Б. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

директор школы                                                                                             

__________  /Э. Б. Цыбиков/ 

Приказ № 29 от 31.08.2017 

  

 

 

 

Учебный план 

МБОУ «Аргадинская средняя  

общеобразовательная школа 

им. А. Б. Будаина»   

на 2017-2018 учебный год 

Основное общее и среднее  

общее образование 

 (6-дневная неделя) 

8-11 классы  

 

 

 

 

 
Обсуждено и принято  

на педагогическом совете школы  

от 31 августа 2017 года 

 

 

 

     

 

 
Аргада 

2017  



Учебный план с родным (нерусским) языком обучения 

Основное общее образование 

(6-дневная неделя) 

 

Образовательная 

область 

Уче Классы 

 

8 9 

 

Учебные предметы 

  

Филология Русский язык 3 3 

Русская литература 3 3 

Иностранный (английский) язык 3 3 

математика Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

Обществознание История 2 2 

Обществознание 1 1 

Естествознание География 2 2 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Физика 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

Технология Технология 1  

Искусство Черчение 1 1 

ОБЖ ОБЖ 1  

 

Базовый компонент 

 

 

32 

 

31 

Филология  

Бурятский язык  

 

2 

 

2 

Бурятская литература 2 3 

Национально- региональный компонент 4 5 

 

Итого: 

 

 

36 

 

36 

 



Учебный план с родным (нерусским) языком обучения 

для универсального обучения  

(среднее общее образование)  

 Уче Классы 

 

10 11 

 Учебные предметы 

 

Количество часов 

 Базовые учебные предметы 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
с
т
ь

 Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный (английский) язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Физическая культура  3 3 

ОБЖ 1 1 

Астрономия - 1 

 ИТОГО: 19 20 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а
с
т
ь

 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 2 2 

Технология 1 1 

МХК 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

 ИТОГО: 8 8 

ВСЕГО: 27 28 

 Национально- региональный компонент 

 Бурятская литература 2 2 

Стилистика 1 1 

 ВСЕГО: 3 3 

Компонент 

ОУ 

 

Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку  

- 1 

Практика написания сочинений 1  

Методы решения задач с 

параметрами и модулями 

- 1 

Преобразование 

тригонометрических выражений 

1 - 

Практическая информатика 1 1 

Теория и методика решения 

химических задач 

1 1 

Проектные технологии 1 1 

Экономика 1 1 

Экология 1 - 

 ВСЕГО: 7 6 

 ИТОГО: 37 37 



  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МБОУ «Аргадинская средняя общеобразовательная школа им. А. Б. Будаина»  

на 2017-2018 учебный год 

(8-11 классы) 

Учебный план школы разработан на основе: 

 Закона «Об образовании» в действующей редакции; 

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 Федерального Базисного учебного плана РФ от 09.03.2004, утвержденного 

приказом №1312 Минобразования РФ и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования; 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 №1994  «О 

внесении изменений в базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования РФ от  9 марта 2004 г.№ 1312»  

 Методических рекомендаций по введению третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ 

(приложение 2  к письму Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК– 1494/19); 

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Приказа Минобрнауки России №253 от 31 марта 2014 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственных аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 Приказа Минобрнауки России № 38 от 26.01.2016 г. «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию»; 

 Приказа Минобрнауки России №506 от 07.06.2017 года «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования»;  



 Закона Республики Бурятия от 10 июня 1992 г. №221- XII «О языках народов 

Республики Бурятия» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа №1093 от 12.07.2011 года «О внесении изменений в региональный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Республики Бурятия, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия от 03 сентября 2008 г. 

№1168»; 

 Приказа Министерства образования и науки РБ от 12 июля 2011г №1093 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для ОУ Республики Бурятия, реализующих программы общего образования», 

утвержденный приказом МОиН РБ от 03.09.2008г №1168; 

 Приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия от 26.08.13 

№1646/1 «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений 

(организаций) Республики Бурятия; 

 Устава МБОУ «Аргадинская средняя общеобразовательная школа им. А. Б. 

Будаина» от 30.12.2015 г.; 

 Основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования МБОУ «Аргадинская средняя общеобразовательная школа» от 31.08.2017 г. 

 Приказа директора школы «Об утверждении учебного плана школы на 2017-

2018 учебный год» № 29 от 31.08.2017 г. 

       Учебный план школы одобрен и утвержден педагогическим советом МБОУ 

«Аргадинская средняя общеобразовательная школа» от 31 августа 2017 года. 

Определены основные задачи школы: 

 Реализовывать идеи общего, интеллектуального, нравственного развития 

личности средствами гуманизации и гуманитаризации содержания 

образования; 

 Обеспечивать требования к реализации программ для детей с разными 

интеллектуальными способностями: обеспечение учебного материала 

повышенной сложности, высокий уровень мыслительных процессов, развитие 

у учащихся навыков рефлексии. 

 Формировать личность с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к 

осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных 

программ. 



 Обеспечивать организационно-педагогические, организационно-методические 

и психолого-педагогические условия достижения нового качества общего 

образования. 

 Обеспечивать организационно-педагогические условия для работы школы. 

Основное общее и среднее общее образование включает в себя две ступени, 

соответствующие основным этапам развития учащихся: 

 2-я ступень – основное общее образование (8-9 классы); 

 3-я ступень – среднее полное (общее) образование (10-11 классы). 

    Определены задачи на каждой ступени образования: 

на второй ступени образования - обеспечение освоения учащимися образовательных 

программ основного общего образования, условий   становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей,  интересов на основе дифференциации 

обучения, и способности к социальному самоопределению, введение предметов для 

углубленного изучения; 

на третьей ступени образования - обеспечение освоения программ среднего (полного) 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе дифференциации и индивидуализации обучения. В дополнение к обязательным 

предметам предусматривается введение предметов по выбору, профильное обучение на 

основе индивидуальный учебных планов обучающихся.   

     Учебный план составлен для 6-дневной рабочей недели, продолжительность- 35 

учебных недель, предусмотрены каникулы для учащихся в следующие сроки: осенние (с 

30.10 по 5 ноября 2017 г.), зимние (с 30.12 по 13 января 2018 г.), весенние (с 26 марта по 

31 марта 2018 г.). Продолжительность уроков – 45 минут. Длительность перемен: после 1 

урока- 10 минут, после 2 урока- 20 минут, после 3 урока- 20 минут, после 4 урока- 20 

минут, после 5 урока- 10 минут.  

 Срок усвоения образовательных программ: основного общего – пять лет, среднего 

(полного) общего – два года.  

Особенности образования на II ступени обучения 

     В инвариантной части учебного плана предусмотрено изучение следующих предметов: 

русский язык, русская литература, иностранный (английский) язык, математика, 

информатика и ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия, биология, 

технология, физическая культура, изобразительное искусство, музыка, ОБЖ.  

http://86sch3-yugorsk.edusite.ru/DswMedia/uchebnyiyplan5-9.rar
http://86sch3-yugorsk.edusite.ru/DswMedia/uchebnyiyplan10-11.rar


      В образовательной области «Филология» на изучение предмета «Русский язык» 

отведено по 3 часа в 8- 9 классах. На предмет «Русская литература» отведено по  3 часа в 

8-9 классах. На изучение иностранного (английского) языка отведено по 3 часа. 

      В образовательной области «Математика» происходит деление на предметы 

«Алгебра»- 3 часа и «Геометрия»- 2 часа. В 8 классе на изучение предмета «Информатика 

и ИКТ» отводится  1 час в 8 классе и 2 часа в 9 классе.  

     Образовательная область «Естествознание» включает в себя предметы «Биология», 

«География»,  «Физика», «Химия». В 8-9 классах на изучение предмета «Биология» 

отведено по 2 часа.  Предмет «География» в 8-9 классах представлен 2 часами. Предмет 

«Физика» в 8-9 классах ведется в объеме по 2 часа в неделю. На изучение предмета 

«Химия» в 8-9 классах  выделено по 2 часа. 

     Образовательная область «Обществознание» включает в себя  предметы «История», 

на которую отведено по 2 часа в неделю в 8-9 классах и  «Обществознание», на которое 

отведено по 1 часу в неделю в 8-9 классах. 

      Образовательная область «Физическая культура»  представлена предметами 

«Физическая культура» - 3 часа в неделю в 8-9 классах и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» -1 час в неделю в 8 классе. Третий час физической культуры 

вводится согласно Федеральному базисному учебному плану и методическими 

рекомендациями по введению третьего часа физкультуры (приложение 2  к письму 

Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК– 1494/19). 

      В рамках образовательной области «Изобразительное искусство» предмет 

«Черчение» изучается в 8-9 классах по 1 часу в неделю. 

      Предмет «Технология» из предметной области «Технология» ведется в 8 классе в 

объеме 1 час в неделю. Предмет делится на 2 группы- «Технология (мальчики)» и 

«Технология (девочки)».  

      Предмет «ОБЖ» включен в 8 классе- 1 час в неделю.  

Национально - региональный компонент представлен предметами «Бурятский 

язык» («Буряад хэлэн»)- в 8-9 классах по 2 часа в неделю и «Бурятская литература» 

(«Турэлхи литература»)- в 8 классе- 2 часа, в 9 классе -3 часа  в неделю.  

 Продолжительность урока для 8- 9 классов – 45 минут. 

Продолжительность учебной недели на второй и ступени образования (8-9 классы)– 6  

дней с максимально допустимой  недельной нагрузкой 36 часов. 

  



Особенности образования на III ступени обучения 

Учебный план для старшей ступени образования состоит из: 

 инвариантной части федерального компонента (обязательные 

общеобразовательные предметы), 

 вариативной части;  

 национально- регионального компонента; 

 компонента ОУ.  

10, 11 классы – классы универсального обучения (непрофильное обучение). 

Часы компонента образовательного учреждения используются полностью и 

распределяются по предметам базового цикла и элективным курсам. 

Обязательные общеобразовательные учебные предметы направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся и представляют функционально полный 

набор учебных предметов. В учебный план 10–11-х классов универсального 

(непрофильного) обучения включены обязательные базовые учебные предметы: русский 

язык, русская литература, иностранный (английский) язык, математика, история, 

обществознание (включая экономику и право), физическая культура, ОБЖ, астрономия.  

В вариативную часть включены следующие предметы: география, биология, 

химия, физика, технология, Мировая художественная культура (МХК), Физическая 

культура, Информатика и ИКТ.  

      В образовательной области «Филология» на изучение предмета «Русский язык» 

отведено по 1 часу с 10 по 11 классы. На предмет «Русская литература» отведено по 3 

часа в неделю с 10-11 классы. На изучение иностранного (английского) языка отведено 

по 3 часа.     В образовательной области «Математика» на предмет «Математика» в 10-11 

классах отводится 4 часа в неделю. Предмет делится на разделы «Алгебра и начала 

анализа»- 2 часа и «Геометрия»- 2 часа. Образовательная область «Обществознание» 

включает в себя  предметы «История», на который отведено по 2 часа в неделю и  

«Обществознание», на который отведено по 2 часа в неделю в 10-11 классах. 

Образовательная область «Физическая культура»  представлена предметами 

«Физическая культура» - 3 часа в неделю и «Основы безопасности жизнедеятельности» - 

по 1 час в неделю. Третий час физической культуры вводится согласно Федеральному 

базисному учебному плану и методическими рекомендациями по введению третьего часа 

физкультуры (приложение 2  к письму Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК– 

1494/19). 



Предмет «Астрономия» изучается в 11 классе в количестве 1 час в неделю с 2017 года на 

основании приказа Минобрнауки РФ №506 от 07.06.2017 года «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования».  

Образовательная область «Естествознание» включает в себя предметы 

«География»,  «Биология», «Химия», «Физика». В 10-11 классах на изучение предмета 

«География» отведен 1 час, предмета «Биология»- 1 час, предмета «Химия» - 1 час, 

предмета «Физика» -  2 час.   

Предмет «Технология»  ведется по 1 часу в неделю. 

      В рамках образовательной области «Искусство» изучается предмет «Мировая 

художественная культура» в 10 - 11 классах по 1 часу в неделю.  

В 10-11 классах на предмет «Информатика и ИКТ» отведено по 1 часу 

Национально- региональный компонент представлен предметом «Бурятская 

литература» («Турэлхи литература»)- по 2 часа в неделю, а также элективным курсом по 

русскому языку «Стилистика» в 10 и 11 классах. 

Часы компонента образовательного учреждения используются следующим 

образом: 

 1  час на изучение элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» в 11 

классе; 

 1 час на изучение элективного курса «Практика написания сочинения» в 10 классе 

в целях планомерной подготовки к итоговому сочинению; 

 1 час на изучение элективного курса «Методы решения задач с параметрами и 

модулями» в 11 классе; 

 1 час на изучение элективного курса «Преобразование тригонометрических 

выражений» в 10 классе; 

 По 1 часу элективного курса «Практическая информатика» в 10 и 11 классах в 

целях углубленного изучения предмета «Информатика и ИКТ»; 

 по 1 часу в 10 и 11 классах  на изучение элективного курса «Теория и методика 

решения химических задач»; 

 по 1 часу в 10 и 11 классах выделено на элективный курс «Проектные технологии» 

из образовательной области «Технология»; 

 по 1 часу в 10 и 11 классах  на изучение предмета «Экономика»; 

 1 час в неделю на изучение элективного курса «Экология» в 10 классе; 

Элективные курсы призваны решать следующие задачи: 



 реализация запросов обучающихся по расширению программы отдельных 

предметов полного общего образования, подготовки к ЕГЭ для поступления в 

ВУЗ; 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на расширенном уровне и 

получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ; 

 надстройку базового учебного предмета, когда дополнительный учебный курс 

становится в полной мере расширенным; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта и гарантируется овладение 

выпускниками школы необходимым уровнем знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможности продолжения образования. 

В результате выделяются основные виды учебных занятий: 

 обязательные занятия, составляющие инвариантную часть; 

 вариативная часть; 

 предметы национально- регионального компонента (бурятский язык и 

литература);  

 элективные курсы. 

   Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет.  

 

 

 

 


