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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                       основной общеобразовательной  

школы при Посольстве России в Мали 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

для 4 класса 

основной общеобразовательной школы  

при Посольстве России в Мали 

на 2016-2017 учебный год 
 

 

 

Предметные области Учебные  предметы 
 

Количество часов в 

неделю 
IV 

Обязательная часть 
 

Филология 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык 

(английский) 

2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
1 

 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

ИТОГО 23 

Максимальный объем учебной нагрузки 
(5-дневная учебная неделя) 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

для 5-6 классов 

основной общеобразовательной школы  

при Посольстве России в Мали 

на 2016-2017 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 

 

 

 

Филология 

Русский язык 4 5 

Литература 2 2 

Английский язык 2 2 

Всего по области 8 9 

Математика 

и 

информатика 

Математика 4 4 

Всего по области 4 4 

 

 

Обществознание и 

естествознание 

История 1 1 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Всего по области 3 3 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 

Всего по области 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России       

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России       

1  

Всего по области 1  

 

Искусство 
ИЗО 1 1 

Всего по области 1 1 

Технология Технология 1 1 

Всего по области 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура 2 2 

Всего по области 2 2 

 Итого 21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

для 7-9 классов 

основной общеобразовательной школы  

при Посольстве России в Мали 

на 2016-2017 учебный год 

 
                     

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

VII VIII IX 

Ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т
 

 Русский язык 

 

 

 

 

 

 

3 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 

Математика 5 5 5 

История  2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

Биология 

 

 

2 2 2 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 2 

Химия  2 2 

Музыка 1   

ИЗО 1   

Технология 2 1  

ОБЖ  1  

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 29 30 29 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

основной общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Мали 

на 2016-2017 учебный год  
 

I. Общие положения 

    Учебный план школы при Посольстве России в Мали разработан  на 

основе следующих нормативных документов:  

-  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 

ноября 2013г. №21428 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями 

от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от  3 июня 

2011  г.  №  1994, от 31 января 2012 №69, от 01 февраля 2012 г. №74); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 

г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060); 



- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации           

от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года  

№ 1644 « О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»»; 

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

- Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014г. № 253  "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от  29 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-Документов образовательного учреждения (Положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении  

Посольстве России в Мали; Основная образовательная программа и др.). 

      Учебный план  школы при Посольстве России в Мали представлен для 

начального общего и основного общего  образования. 

       Учебный план включает: состав предметных областей (1-6 классы), 

состав учебных предметов, недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам, предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку.  

      Учебный год в школе делится на четверти (4-9 классы).  Образовательный 

процесс для очной формы обучения организован по 5-дневной учебной 



неделе. Продолжительность учебного года составляет 34 недели.  Недельная 

нагрузка в  4 классе – 23 часа, в 5-6 классах – 21 час, в 8 классе – 30 часов, в 

7,9 классах – 29 часов. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели.  

    Продолжительность урока в 4-9 классах - 45 минут. Начало занятий –  8.00. 

         Домашние задания задаются учащимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах:  в 4-5   классах - до 2 часов, в 6-8  

классах - до 2,5 часов, в 9 классе - не более 3,5 часов (п.10.30 СанПиН 2.4.2. 

2821 – 10). Домашние задания  в течение всего учебного года в первых 

классах не задаются. 

Учебный план соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся 

при пятидневной рабочей неделе. 

II. Начальное общее образование 

     Учебный план 1-4 классов направлен на решение задач образовательной 

программы начального общего образования:  

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

 

       Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: 

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, 

Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Основы 

религиозных культур и светской этики,  Технология, Физическая культура. 

      Учебный план НОО реализуется через комплект «Школа России» под 

редакцией Плешакова А.А.  



        Предметная область «Филология» представлена учебными предметами: 

Русский язык, Литературное чтение и Иностранный язык. Иностранный 

язык изучается со 2-го класса (по 2 часа в неделю). Основные задачи 

реализации содержания предметной области - формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

      Обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению» и  

«Обучение письму». Его продолжительность определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. После завершения интегрированного курса 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Данная предметная область предусматривает изучение Русского языка в 

объеме 5 часов в неделю.  Литературное чтение в 4 классе изучается  в 

объеме  3 часов в неделю. За счет использования продуктивных 

педагогических технологий идет уплотнение программы.  

       В  предметной  области «Математика и информатика» изучается 

математика в объеме 4-х часов в неделю. Начальное обучение математике 

формирует элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира, умение вести поиск информации и работать с ней, 

развивает основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления, развивает пространственное воображение, математическую речь, 

познавательные способности. 

      Предметная область «Обществознание и естествознание» формирует 

уважительное  отношение  к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  Область 

представлена  учебным предметом Окружающий мир (2 часа в неделю). 



      Предметная  область «Искусство». Основные задачи - развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

      Данная предметная область  представлена  учебными предметами: 

Изобразительное искусство и Музыка по 1 часу в неделю. Изобразительное 

искусство  направлено на развитие у учащихся творческого мышления через 

раскрытие их творческой индивидуальности. Программа по музыке 

ориентирована на развитие духовного потенциала младшего школьника 

через формирование его музыкальной культуры и творческой 

компетентности, позволяет поддерживать и развивать творческие 

индивидуальные способности учащихся.  

      Предметная  область «Технология» представлена учебным предметом 

Технология, имеющим практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает учащемуся представление о технологическом 

процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, но и показывает, как использовать эти знания  

в разных сферах учебной деятельности. 

      Курс Физическая культура (3 часа в неделю) направлен на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни.  

       В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 4 классе  осуществляется  преподавание 

учебного курса  Основы религиозных культур и светской этики (1 час в 

неделю). 

III. Основное общее образование 

         Учебный план для 5-6 классов направлен на реализацию целей и задач, 

определяемых ФГОС ООО. 



Он фиксирует общий объём нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам.    

 В целях сохранения единого образовательного пространства и единых 

требований к уровню подготовки выпускников каждая обязательная 

образовательная область представлена следующими учебными предметами: 

Филология:  Русский язык, Литература, Английский язык; 

Математика и информатика: Математика; 

Обществознание и естествознание: История, Обществознание, География; 

Естественно-научные предметы: Биология; 

Искусство: ИЗО; 

Физическая культура и  основы безопасности жизнедеятельности: 

Физкультура; 

Технология: Технология. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: Основы духовно-

нравственной культуры народов России (5 класс). 

Обязательные для изучения в 7-9 классах учебные предметы: 

Русский язык,  Литература, Иностранный язык,  Математика, 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии, История, 

Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Технология, Физическая культура, 

Изобразительное искусство, Музыка. 

     Учебный план VII-IX классов    сформирован в соответствии с главной 

целью образовательной деятельности на II уровне образования - его 

относительное завершение, формирование функциональной грамотности, 

подготовка учащихся к успешному обучению в средней школе и к 

самообразованию. 

      Учебный план обеспечивает реализацию обязательного федерального  

компонента государственного образовательного стандарта. 

На данном уровне образования изучение таких предметов, как Русский 

язык, Литература и Английский язык направлено на формирование 



лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции учащихся. На 

изучение русского языка в  7 классе отводится 3 часа в неделю, 3 часа - в 8 

классе, 2 часа -  в 9 классе. 

       Учебный предмет Математика представлен в 7-9 классах предметами  

Алгебра и Геометрия.  Количество учебных часов на преподавание данных 

предметов  соответствует Базисному учебному плану общеобразовательных 

учреждений РФ. 

       Изучение Биологии, Химии, Физики, Географии направлено на 

формирование целостной естественнонаучной картины мира. Количество 

учебных часов на преподавание данных предметов  соответствует Базисному 

учебному плану общеобразовательных учреждений РФ.  

Содержание отечественной и всеобщей истории в 7-9 классах изучается в 

одном курсе «История» по 2 часа в неделю. Обществознание представлено  в 

7-9 классах 1 часом в неделю. 

       Обеспечивая преемственность с I уровнем образования, в 5-7 классах 

преподается предмет «Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное 

искусство» (1 час в неделю). 

        Учебный предмет Технология изучается в 7 классе в объеме 2 часов в 

неделю, в 8 классе – 1 часа в неделю. Занятия проводятся в неделимых 

классах одновременно с мальчиками и девочками. Важное место отводится 

методу проектов, который способствует повышению познавательной и 

трудовой активности школьников, росту их самостоятельности.  

     Физическая культура направлена на приобретение учащимися 

необходимых знаний о физической культуре и спорте, формирование умений 

и приобретение навыков по организации физкультурно- и спортивно-

оздоровительной деятельности, укрепление здоровья учащихся и 

формирование ЗОЖ (3 часа в неделю).  

Учебный предмет Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии изучается в 8 классе в объеме 1 часа в неделю, в 9 классе – 2 

часов в неделю и направлен на формирование  компьютерной грамотности. 



    Дисциплина ОБЖ преподается в 8 классе  и формирует у учащихся 

знания и умения оптимального поведения в экстремальных ситуациях, 

включает определенные сведения, связанные с безопасностью 

жизнедеятельности.  

       Недельная нагрузка учащихся по каждому классу не превышает 

максимальной учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе и  

соответствует санитарно - гигиеническим правилам и нормам. 

Реализация данного учебного плана позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.  

 

 

 

 


