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Выписка из учебного плана МБОУ ООШ села Джуен  

на 2018-2019 учебный год 

 

 
 

Учебный план МБОУ ООШ села Джуен представляет собой 

совокупность планов, рассчитанных на учащихся общеобразовательных 

классов и включает в себя:  

 учебный план начального общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО) (1–4 классы); 

 учебный план основного общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО) (5-8 классы); 

 учебный план основного общего образования в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (далее - ФК ГОС ООО) (9 класс). 

Учебный план на 2018-2019 учебный год разработан на основе 

перспективного учебного плана и в преемственности с учебным планом 

2017-2018 учебного года, а также на основе следующих нормативных 

документов:  

 Конституция РФ (ст.43);  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 



2 

 

2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации № 220/11-13 

от 20.02.1999 г. «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной 

школе»;  

 Письмо Министерства образования Российской Федерации № 13-51-

120/13 от 03.06.2003 г. «Система оценивания учебных достижений 

школьников в условиях безотметочного обучения»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

29 апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г.; 

   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки 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»; 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
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 Приказ Минобрнауки  РФ от 20.08.2008  №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказы Минобрнауки РФ от 30.08.2010  № 889, от 03.06.2011   № 1994  

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011  № 1994 «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 №    

1312»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ  от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004  № 

1089»; 

 Письмо Минобрнауки  РФ 24.11.2011 г.  №  МД – 1552/03  «Об оснащении  

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

Нормативно-правовые документы школы: 

 Устав МБОУ ООШ села Джуен; 

 Основная образовательная программа НОО и ООО школы; 

 Приказ об утверждении Годового календарного учебного графика; 

 Приказ об утверждении учебного плана; 

 Протоколы методических объединений, методических советов; 

 Рабочие программы по предметам. 
 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований стандартов общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебные планы 1-4 классов составлены на основе ФГОС НОО, 

учебные планы 5, 6, 7, 8  класса на основе ФГОС ООО, учебные планы 9 

класса на основе ФК ГОС и БУП 2004 года. 
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Учебный план предусматривает:  

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 

класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели;  

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – 34 

учебные недели. 

По решению педагогического Совета продолжительность учебного 

года для 5-9 классов может быть продлена. Учебный год в 1-9-х классах 

представлен учебными четвертями.  

Учебный план 1 класса ориентирован на освоение образовательной 

программы начального общего образования УМК «Школа России». Учебные 

планы 2-4 классов ориентированы на освоение образовательной  программы 

начального общего образования  УМК «Планета знаний» и составлены  по 3 

варианту базисного учебного плана, который предназначен для 

общеобразовательных школ, в которых обучение ведется на русском языке и 

изучается родной язык и литература (нанайский). Программа предмета 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 1-4 классов 

обеспечивается авторской программой  в количестве  3 часов в неделю. На 

изучение учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской 

этики» отведен 1 час в 4 классе. На изучение предмета «Литературное 

чтение» во 2-ом и 3 классах отведено по 4 часа из часов, отведенных на 

индивидуально-групповые занятия.  

В учебном плане предложено распределение часов с русским и родным 

(нанайским) языком обучения.  

Периодичность промежуточной аттестации: 

1 класс - безотметочная система обучения. 

2 класс – безотметочная система обучения только на 1 полугодие. 

Промежуточная аттестация учащихся начальных классов проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для 

обучающихся 2-8-х классов. 

Основное общее образование 

Основное назначение учебного плана основного общего образования - 

соблюдение преемственности с уровнем начального общего образования и 

дальнейшее развитие образования школьников, формирование системы 

знаний и умений.  

В основной школе закладывается фундамент общеобразовательной 

подготовки обучающихся, поэтому особое внимание в учебном плане 

уделяется полноценности представления основных образовательных 

областей.  

Обязательные для изучения на уровне основного общего образования 

учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, 



5 

 

география, физика, химия, биология, физическая культура, изобразительное 

искусство, музыка, искусство, технология, ОБЖ.  

Для второй ступени общего образования за основу взят вариант № 4 

базисного учебного плана, который предназначен для общеобразовательных 

школ, в которых обучение ведется на русском языке и изучается родной язык 

и литературное чтение на родном языке (нанайский). 

 
УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

 4 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы села Джуен  

 2018-2019 учебного года 

 

4 класс   

УМК  «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» ФГОС НОО 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

4 класс 

Филология 

Родной язык и 

литературное чтение 

(нанайский) 

3 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

6, 7, 8 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы села Джуен 

2018-2019 учебного года 

ФГОС ООО 
Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

6 класс 7 класс 8 класс 

Филология 
Родной язык и литература 

(нанайский) 

3 3 3 

 
 

 

 

 

 

 

Директор:                                                                                             М.Н.Самар 
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Выписка из учебного плана МБОУ ООШ села Джуен  

на 2017-2018 учебный год 

 

 
 

Учебный план МБОУ ООШ села Джуен представляет собой 

совокупность планов, рассчитанных на учащихся общеобразовательных 

классов и включает в себя:  

 учебный план начального общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО) (1–4 классы); 

 учебный план основного общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО) (5-8 классы); 

 учебный план основного общего образования в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (далее - ФК ГОС ООО) (9 класс). 

Учебный план на 2017-2018 учебный год разработан на основе 

перспективного учебного плана и в преемственности с учебным планом 

2016-2017 учебного года, а также на основе следующих нормативных 

документов:  

 Конституция РФ (ст.43);  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации № 220/11-13 

от 20.02.1999 г. «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной 

школе»;  

 Письмо Министерства образования Российской Федерации № 13-51-

120/13 от 03.06.2003 г. «Система оценивания учебных достижений 

школьников в условиях безотметочного обучения»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

29 апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г.; 

   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
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для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки  РФ от 20.08.2008  №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказы Минобрнауки РФ от 30.08.2010  № 889, от 03.06.2011   № 1994  

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011  № 1994 «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 №    

1312»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ  от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004  № 

1089»; 

 Письмо Минобрнауки  РФ 24.11.2011 г.  №  МД – 1552/03  «Об оснащении  

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

Нормативно-правовые документы школы: 

 Устав МБОУ ООШ села Джуен; 

 Основная образовательная программа НОО и ООО школы; 

 Приказ об утверждении Годового календарного учебного графика; 

 Приказ об утверждении учебного плана; 

 Протоколы методических объединений, методических советов; 

 Рабочие программы по предметам. 
 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований стандартов общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам. 



9 

 

Учебные планы 1-4 классов составлены на основе ФГОС НОО, 

учебные планы 5, 6, 7  класса на основе ФГОС ООО, учебные планы 8, 9 

класса на основе ФК ГОС и БУП 2004 года. 

Учебный план предусматривает:  

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 

класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели;  

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – 34 

учебные недели. 

По решению педагогического Совета продолжительность учебного 

года для 5-9 классов может быть продлена. Учебный год в 1-9-х классах 

представлен учебными четвертями.  

Учебный план 1 класса ориентирован на освоение образовательной 

программы начального общего образования УМК «Школа России». Учебные 

планы 2-4 классов ориентированы на освоение образовательной  программы 

начального общего образования  УМК «Планета знаний» и составлены  по 3 

варианту базисного учебного плана, который предназначен для 

общеобразовательных школ, в которых обучение ведется на русском языке и 

изучается родной язык и литература (нанайский). Программа предмета 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 1-4 классов 

обеспечивается авторской программой  в количестве  3 часов в неделю. На 

изучение учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской 

этики» отведен 1 час в 4 классе. На изучение предмета «Литературное 

чтение» во 2-ом и 3 классах отведено по 4 часа из часов, отведенных на 

индивидуально-групповые занятия.  

В учебном плане предложено распределение часов с русским и родным 

(нанайским) языком обучения.  

Периодичность промежуточной аттестации: 

1 класс - безотметочная система обучения. 

2 класс – безотметочная система обучения только на 1 полугодие. 

Промежуточная аттестация учащихся начальных классов проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для 

обучающихся 2-8-х классов. 

Основное общее образование 

Основное назначение учебного плана основного общего образования - 

соблюдение преемственности с уровнем начального общего образования и 

дальнейшее развитие образования школьников, формирование системы 

знаний и умений.  

В основной школе закладывается фундамент общеобразовательной 

подготовки обучающихся, поэтому особое внимание в учебном плане 

уделяется полноценности представления основных образовательных 

областей.  
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Обязательные для изучения на уровне основного общего образования 

учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, 

география, физика, химия, биология, физическая культура, изобразительное 

искусство, музыка, искусство, технология, ОБЖ.  

Для второй ступени общего образования за основу взят вариант № 4 

базисного учебного плана, который предназначен для общеобразовательных 

школ, в которых обучение ведется на русском языке и изучается родной язык 

и литературное чтение на родном языке (нанайский). 

 

 
УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

 4 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы села Джуен  

 2017-2018 учебного года 

 

4 класс   

УМК  «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» ФГОС НОО 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

4 класс 

Филология 

Родной язык и 

литературное чтение 

(нанайский) 

3 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

6, 7, 8 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы села Джуен 

2017-2018 учебного года 

ФГОС ООО, ФК ГОС и БУП 2004 года. 
Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

6 класс 7 класс 8 класс 

Филология 
Родной язык и литература 

(нанайский) 

3 3 3 

 
 

 

 

 

 

 

Директор:                                                                                       М.Н.Самар 


