
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Карасартовской ООШ Карасукского района на 2014-2015 учебный год 

 

  1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

  1.2. Учебный план МБОУ Карасартовской ООШ, реализующей основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего образования формируется в соответствии с:  

  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об                               

образовании в Российской Федерации».    

  Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

  Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Приказом  Министерства образования,  науки и инновационной политики Новосибирской 

области (Минобрнауки Новосибирской области) от 01.07.2014 №1573 « Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2014-2015 

учебный год». 

 Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 19.03.2001  

№ 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»  

           Учебный план общеобразовательного учреждения на 2014-2015 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает:  



     - 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов;  

     - 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов.  

  1.3. Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

- 1 класс – 33 учебные недели;  

- 2-4 классы – 34 учебные недели;  

- 5- 7 классы – 35 учебных недель;  

- 8 класс – 36 учебных недель; 

- 9 класс – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).  

   Учебный год в общеобразовательном учреждении начинается 01 сентября 2014 года и 

заканчивается:  

- в 1-4 классах – 30 мая 2015 года;  

- в 5-7 классах – 06.06.2015 года;  

- в 8 классе – 15.06.2015 года;  

- в 9 классе – 25.05.215 года 

     Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Сроки 

школьных каникул:  

осенние каникулы -  со 02.11.14г. по 09.11.2014 года  

зимние каникулы – с 31.12.14г. по 11.01.2015 года  

весенние каникулы – с 22.03.14г. по 31.03.2015 года 

     Дополнительные каникулы для первоклассников – с 16.02.15г. по 22.02.2015г  

     Освоение общеобразовательной  программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация по итогам освоения общеобразовательной программы 

на уровне начального общего образования проводится в форме стандартизированных письменных 

работ в мае  месяце.  



  1.4. Обучение в 1 классе осуществляется  с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока в день  по 35 минут каждый; в 

январе – мае – по 4 урока в день по 45 минут каждый);  

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут;  

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

      Для 1-го класса в сентябре-октябре месяце проведение четвертого урока (48 учебных часов: 5 

часов еженедельно) предусматривается в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации.  

    В адаптационный период для 1-го класса уроки физкультуры проводятся последними. 

Содержание уроков будет направлено на развитие и совершенствование движения детей, по 

возможности будут проводиться на свежем воздухе.  

    Уроки в нетрадиционной форме в сентябре – октябре распределены следующим образом:  

- 24 урока физкультуры и 24 нетрадиционных урока, которые распределяются между разными 

предметами, используя гибкое расписание уроков. В течение сентября-октября проводить 

последними уроками: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 -  по изобразительному искусству, 

4-6 – по технологии, 4-5 уроков театрализаций по музыке, 6-7 уроков – игр и экскурсий по 

математике.  

      С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на уроках 

проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении письму, чтению и математике.    

   1.5. Содержание образования по физической культуре с учетом введения третьего часа 

определяется общеобразовательными программами, разрабатываемыми на основе федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и примерных основных 

образовательных программ. Третий час физкультуры в 1-4 классах отводится на занятия 

ритмопластикой: общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической 

гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

  



 Утверждаю:  

Директор МБОУ Карасартовской ООШ  

Карасукского района 
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  Учебный план для 1-4 классов  

МБОУ Карасартовской ООШ на 2014-2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

               Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык (165)5  (170)5 (170)5 (170)5 (675)20 

Литературное чтение (132)4 (136)4 (136)4 (136)4 (540)16 

Иностранный язык - (68)2 (68)2 (68)2 (204)6 

Математика и 

информатика 

Математика (132)4 (136)4 (136)4 (136)4 (540)16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (166)2 (68)2 (68)2 (68)2 (270)8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы светской этики - - - (34)1 (34)1 

Искусство 

Музыка (33)1 (34)1 (34)1 (34)1 (135)4 

Изобразительное 

искусство 

(33)1 (34)1 (34)1 (34)1 (135)4 

Технология Технология (33)1 (34)1 (34)1 (34)1 (135)4 

Физическая культура Физическая культура (99)3 (102)3 (102)3 (102)3 (405)12 

Итого (693)21 (782)23 (782)23 (816)24 (3073)91 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- (102)3 (102)3 (68)2 (272)8 

Превращение слов   1   

Культура речи  1  1  

Занимательная математика   1   

Олимпиадный курс по математике  1 1 1  

Занимательное чтение  1    

Максимально допустимая недельная нагрузка (693)21 (884)26 (884)26 (884)26 (3345)99 



2.2.  Годовой учебный план для 1-4 классов   

МБОУ Карасартовской ООШ на 2014-2015 учебный год 

 

  

     Основная образовательная программа начального общего образования включает один учебный 

план.  

     Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

      Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы светской этики  

- 

 

- 

 

- 

 

34 

 

34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

- 102 102 102 272 

Превращение слов   1   

Культура речи  1  1  

Занимательная математика   1   

Олимпиадный курс по математике  1 1 1  

Занимательное чтение  1    

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

693 884 884 884 3345 



нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

     Количество  учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов.  

      Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего образования 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

      План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как: экскурсии, кружки, 

секции,  олимпиады, соревнования.  

     План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем  внеурочной деятельности для обучающихся 

(до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения.  

     Общеобразовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Расписание уроков составляется отдельно для уроков и 

внеурочных занятий.   

      В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее  - ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ 

является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России.  

     Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколом родительского 

собрания и письменными заявлениями родителей. На 2014-2015 учебный год выбран модуль 

«Основы светской этики».  

 



 Основное общее образование 

       Учебные планы федерального компонента представлены в учебном плане школы в полном 

объеме, без изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету. 

       За счет часов регионального (национально – регионального) компонента государственного 

стандарта общего образования на второй ступени образования (в рамках стандартов первого 

поколения) в учебный план включаются: 

 «Русский язык»  

«Искусство родного края»   

«География Новосибирской области» 

 «Живая природа Новосибирской области» 

«История Сибири» 

«Основы выбора профессии»  

«Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской области»,  

элективные курсы по выбору ученика в рамках предпрофильной подготовки. 

       Для того чтобы обеспечить реализацию курса «География Новосибирской области», его 

модули интегрировано включили в соответствующий учебный предмет федерального компонента 

- «География». В РБУП появился интегрированный предмет «География» (курс «География 

Новосибирской области» и предмет федерального компонента «География»).  В целом время на 

изучение интегрированного предмета «География» увеличивается, по сравнению с изучением 

предмета федерального компонента «География», на 35 часов   и составляет 280 часов на второй 

ступени. Изучение модулей курса «География Новосибирской области» (в объеме 35 часов) 

распределяется в соответствии с содержанием предмета федерального компонента «География» в 

течение всего времени изучения предмета    на второй ступени. 

      Аналогично, для того чтобы обеспечить реализацию курса «Живая природа  Новосибирской 

области» его модули интегрировано включили в соответствующий учебный предмет федерального 

компонента «Биология».  В учебном плане появился интегрированный предмет «Биология» (курс 

«Живая природа  Новосибирской области» и предмет федерального компонента «Биология»).  В 

целом время на изучение интегрированного предмета «Биология» увеличивается, по сравнению с 

изучением предмета федерального компонента «Биология», на 35 часов   и составляет 280 часов на 

второй ступени. Изучение модулей курса «Живая природа  Новосибирской области» (в объеме 35 

часов) распределяется в соответствии с содержанием предмета федерального компонента 

«Биология» в течение всего времени изучения предмета на второй ступени. 

      Аналогично, для того чтобы обеспечить реализацию курса «История Сибири», его модули 

интегрировано включили в соответствующий учебный предмет федерального компонента 

«История».  В учебном плане появился интегрированный предмет «История» (курс «История 



Сибири» и предмет федерального компонента «История»).  В целом время на изучение 

интегрированного предмета «История» увеличивается, по сравнению с изучением предмета 

федерального компонента «История», на 34 часа   и составляет 384 часа на второй ступени. 

Изучение модулей курса «История Сибири» (в объеме 34 часов) распределяется в соответствии с 

содержанием предмета федерального компонента «История» в течение всего времени изучения 

предмета на второй ступени.          

      Для того чтобы обеспечить реализацию самостоятельных курсов  «Искусство родного края» и 

«Основы выбора профессии», в  VIII классе  выделили  по 36 часов в год  за счет часов 

регионального (национально – регионального) компонента.  

      В V классе, на выбор МБОУ Карасартовской ООШ, за счет часов регионального (национально 

– регионального) компонента введен предмет «Информатика и ИКТ» в объеме 35 часов (1 час в 

неделю). 

      На организацию предпрофильной подготовки в 9-м классе выделяется 102 часа в рамках 

Р(НР)К ГОС. В том числе 34 часа на обязательный  курс «Мое профессиональное 

самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской области», обеспечивающий 

реализацию по информационной работе, профконсультированию и профориентационной работе. 

       С целью создания условий для самоопределения каждого обучающего относительно профиля 

обучения и будущего направления деятельности; удовлетворения индивидуальных 

образовательных интересов и потребностей каждого школьника на основе анкетирования и опроса 

обучающихся в учебный план введены элективные курсы (курсы по выбору) в 9 классе «Функции 

и графики» 1час (34часа), «Учимся писать грамотно» 1час (34часа). 

       Компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя) распределен следующим 

образом: 

  В 5 классе введены дополнительные учебные предметы: «Вокруг тебя – мир» (1час),  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1час).  На изучение учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» выделен  1час. 

 В 6 классе  введены дополнительные учебные предметы: «Вокруг тебя – мир» (1час), 

«Информатика и ИКТ» (1час), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1час).  

 В 7 классе введены дополнительные учебные предметы: «Вокруг тебя – мир» (1час), 

«Информатика и ИКТ» (1час), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1час).  Кроме 

того, увеличено количество часов на изучение русского языка (1час).  

 В 8 классе вводится дополнительный учебный предмет  «Вокруг тебя – мир» (1час),  

«Культура речи» (1час). 

   В 9 классе вводится изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (1час)  и 

1час отводится учебному предмету «Черчение».  

    С учетом возможностей школы, запросами родителей, в соответствии с потребностями, 

интересами  учащихся из компонента образовательного учреждения выделены часы  на изучение 



казахского языка и литературы в следующих классах: в 5 классе – 1час, в 7 классе – 1час, в 8 

классе – 1час. 

      Часы, отведенные в 8-9 классах на преподавание учебного предмета «Искусство (Музыка и 

ИЗО), проводятся отдельно и осуществляются по полугодиям:  

 в 8 классе 0,5 часа отводится на преподавание предмета «Искусство (ИЗО)» и 0,5 часа – на 

преподавание учебного предмета «Искусство (Музыка);  

 в 9 классе 0,5 часа отводится на преподавание предмета «Искусство (ИЗО)» и 0,5 часа – на 

преподавание учебного предмета «Искусство (Музыка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Региональный базисный учебный план основного общего образования (годовой) 

Основное общее 

образование 

Учебные предметы 

Количество часов в год  

Всего V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент, региональный (национально - региональный компонент)* 

Русский язык  

210 

 

210 

 

140 

 

108 

 

68 

736 

(из них 246 ч. на нац. 

- рег. компонент) 

Литература 70 70 70 72 102 384 

Иностранный язык 105 105 105 108 102 525 

Математика 175 175 175 180 170 875 

Информатика и ИКТ    36 68 104 

История  

70 

 

70 

 

70 

 

72 

 

102 

384 

(из них 34 ч. на рег. 

компонент) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

  

35 

 

35 

 

36 

 

34 

 

140 

География   

70 

 

70 

 

72 

 

68 

280 

(из них 35 ч. на рег. 

компонент) 

Природоведение 70     70 

Физика   70 72 68 210 

Химия    72 68 140 

Биология   

70 

 

70 

 

72 

 

68 

280 

(из них 35 ч. на рег. 

компонент) 

Искусство (Музыка и ИЗО) 70 70 70 36 34 280 

Технология 70 70 70 36  246 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   36  36 

Физическая культура 105 105 105 108 102 525 

Региональный (национально – региональный) компонент* 

Предмет с региональным 

содержанием на выбор ОУ 

35     35 

Искусство родного края    36  36 

Основы выбора профессии    36  36 

Предпрофильная подготовка***     102 

(68) 

102 

(68) 

В том числе: 

1) Моё профессиональное 

самоопределение и 

     

34 

 

34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потребности рынка труда 

Новосибирской области 

2) Курсы по выбору 

(элективные курсы) 

    68 

(34) 

68 

(34) 

Всего часов на федеральный 

компонент и на национально – 

региональный компоненты 

 

980 

 

1050 

 

1050 

 

1188 

 

1156 

5424 

(5390 при 5-дневной 

неделе) 

Компонент образовательного 

учреждения ( 6-дневная учебная 

неделя) 

 

140 

 

105 

 

175 

 

108 

 

68 

 

596 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 

1120 

 

1155 

 

1225 

 

1296 

 

1224 

 

6020 

Компонент образовательного 

учреждения ( 5-дневная учебная 

неделя) 

 

35 

 

0 

 

70 

 

0 

 

0 

 

105 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

1015 

 

1050 

 

1120 

 

1188 

 

1122 

 

5495 



 Утверждаю:  

Директор МБОУ Карасартовской ООШ  

Карасукского района 

Новосибирской области  

_______________ К. Т. Тлеулесов  

«_____» _______________ 2014г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Карасартовской ООШ на 2014/2015 учебный год 

( 6-дневная учебная неделя) 

для пятого, шестого, седьмого, восьмого и девятого классов 

 

Учебные предметы 

Количество часов   

Всего V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент, региональный (национально - региональный компонент) 

Русский язык  

210 (6) 

 

210 (6) 

 

140 (4) 

 

108 (3) 

 

68 (2) 

736 

(из них 246 ч. 

на нац. - рег. 

компонент) 

Литература 70 (2) 70 (2) 70 (2) 72 (2) 102 (3) 384 

Иностранный язык 

(английский) 

105 (3) 105 (3) 105 (3) 108 (3) 102 (3) 525 

Математика 175 (5) 175 (5) 175 (5) 180 (5) 170 (5) 875 

Информатика и ИКТ    36 (1) 68 (2) 104 

История  

70 (2) 

 

70 (2) 

 

70 (2) 

 

72 (2) 

 

102 (3) 

384 

(из них 34 ч. на 

рег. компонент) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

  

35 (1) 

 

35 (1) 

 

36 (1) 

 

34 (1) 

 

140 

География   

70 (2) 

 

70 (2) 

 

72 (2) 

 

68 (2) 

280 

(из них 35 ч. на 

рег. компонент) 

Природоведение 70 (2)     70 

Физика   70 (2) 72 (2) 68 (2) 210 

Химия    72 (2) 68 (2) 140 

Биология   

70 (2) 

 

70 (2) 

 

72 (2) 

 

68 (2) 

280 

(из них 35 ч. на 

рег. компонент) 

Искусство (Музыка и ИЗО) 35 (1) 35 

(1) 

35 (1) 35 

(1) 

35 (1) 35 

(1) 

 18 (0,5) 

18 (0,5) 

17 (0,5) 

17 (0,5)  

280 



 

                                                  

 

Технология 70 (2) 70 (2) 70 (2) 36 (1)  246 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   36 (1)  36 

Физическая культура 105 (3) 105 (3) 105 (3) 108 (3) 102 (3) 525 

Региональный (национально – региональный) компонент 

Предмет с региональным 

содержанием на выбор ОУ 

Информатика 

35 (1) 

 

35 (1) 

    35 

Искусство родного края    36 (1)  36 

Основы выбора профессии    36 (1)  36 

Предпрофильная подготовка     102 

(3) 

102 

 

В том числе: 

1) Моё профессиональное 

самоопределение и 

потребности рынка труда 

Новосибирской области 

     

34 (1) 

 

34 

2) Курсы по выбору 

(элективные курсы) 

Графики и функции 

Учимся писать грамотно 

     

 

34(1) 

34(1) 

 

 

68 

 

Компонент образовательного 

учреждения ( 6-дневная 

учебная неделя) 

 

140(4) 

 

105(3) 

 

175 (5) 

 

108 (3) 

 

68 (2) 

 

 

 

 

 

596 (17) 

ОБЖ 35 (1) 35 (1) 35 (1)  34 (1) 

Казахский язык 35 (1)  35 (1) 36 (1)  

Информатика  35 (1) 35 (1) 35 (1)   

Культура речи    36 (1)  

Черчение 

Вокруг тебя мир 

Русский язык 

 

35 (1) 

 

35 (1) 

 

35 (1) 

35 (1) 

 

36 (1) 

34 (1) 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 

32 

 

33 

 

35 

 

  36 

 

36 

 

172 


