
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

 

1. Структура учебного плана  
Учебный план филиала МКОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа» 

«Плосковская средняя общеобразовательная школа» (далее – Учебный план) является частью 

образовательной программы филиала МКОУ «Лебяжьевская СОШ» «Плосковская СОШ» 

организационного раздела основой образовательной  программы начального общего образования и 

основной образовательной программы основного общего образования, обеспечивающих реализацию 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Учебный план школы  включает следующие структурные элементы: пояснительную записку, 

сетку часов по ступеням обучения. 

Целью реализации учебного плана является создание условий, способствующих умственному и 

физическому развитию обучающихся, самопознанию и самоопределению. 

 

2. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих формирование учебного 

плана  
Учебный план Учебный план филиала МКОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная 

школа» «Плосковская средняя общеобразовательная школа»  на 2015-2016 учебный год разработан на 

основе следующих документов:  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей 

редакции);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. N 

1060 г. Москва "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

17.12.2010  №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

с изменениями, внесенными приказами Минобразования России № 241 от 20.08.2008, № 1994 от 3.06. 

2011г. №74 от 01.02.2012;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 №МД – 

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 

968, зарегистрированным Минюстом  Росси 3 февраля 2011  года №19682 «Об утверждении 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной  оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений» 

Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный 

год»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 23»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.03.2004г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-

412 «О методических рекомендациях по вопросам профильного обучения»;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  14.01.1999 №27/11-12 

«О примерном учебном плане вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения (заочная 

форма обучения)» 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, Примерная 

основная образовательная программа основного общего образования. 

Закон Курганской области от 29.07.1999г. № 239 «О региональном (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего образования 

Курганской области»;  

Приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 г. № 1052 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Курганской 

области, реализующих образовательные программы общего образования» с изменениями, внесенными 

приказами Главного управления образования Курганской области от 1 июля 2009г. № 1297, от 25 

февраля 2010г.№ 297, от 6 декабря 2010 г. № 1905, от 29 июня 2011г. № 1268, от 11 мая 2012 № 975; от 

15 марта 2013 №489, от 24 июня 2014 года №1177 

Примерного регионального учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии, утверждённого приказом  

Главного управления образования Курганской области № 1131  от 28.08.06 «Об утверждении 

примерных региональных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» варианты примерных 



региональных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений и классов 

7 и 8 видов». 

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения филиала «Лебяжьевская 

средняя общеобразовательная школа» «Плосковская средняя общеобразовательная школа», Основная 

образовательная программа НОО филиала МКОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная 

школа» «Плосковская средняя общеобразовательная школа», Основная образовательная программа  

ООО  филиала МКОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа» «Плосковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Общие подходы формирования учебного плана школы. Реализуемые программы по ступеням 

обучения в 2015-2016 учебном году.  
Учебный план школы на 2015-2016 учебный год обеспечивает основные направления государственной 

и региональной политики в сфере образования:  

 введение ФГОС НОО, ФГОС ООО;  

  развитие системы профильного обучения;  

  расширение двигательной активности обучающихся;  

  реализация интегрированных форм образования;  

 организация работы с одарѐнными детьми.  

 

Учебный план предусматривает доступность образования и вариативность учебных программ: 

реализуются вариативные УМК, предпрофильная подготовка.  

В учебном плане соблюдается принцип преемственности обучения по ступеням, классам, 

учебным курсам, предметам, дисциплинам. 

Длительность учебного года 4-8,10 классах 34 учебные недели (6-дневная учебная неделя), в 

9,11 классах 33 учебные недели (6-дневная учебная неделя) и 4-5 недель государственная итоговая 

аттестация (проведение ОГЭ, ЕГЭ; консультаций к экзаменам, дополнительные занятия). 

 Длительность уроков 4 - 11 классы – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 4-11 классы- 31день, летние 

каникулы  — 13 недель.  

В целях оптимизации Учебным планом предусмотрено объединение классов в классы-

комплекты: 7-8 классов (по всем предметам учебного плана), 10-11классов (по физической культуре, 

ОБЖ). 

 

Промежуточная аттестация  

Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

1. Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия знаний 

учеников требованиям государственных общеобразовательных стандартов, глубины и прочности 

полученных знаний, их практическому применению.  

2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения ответственности 

общеобразовательного учреждения за результаты образовательного процесса, за объективную оценку 

усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в общеобразовательном 

учреждении, за степень усвоения обучающимися федерального государственного образовательного 

стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

 3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля во всех 

классах школы. 

 4. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) может проводиться в следующих формах:  

 контрольная работа;  

 контрольный диктант, сочинение; 

 тестирование;  

 зачёт 

 самостоятельная или проверочная работа 

 лабораторная работа 

 собеседование;  



 защита реферата или творческой работы, проекта. 

 

Порядок промежуточной аттестации определяется положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации.  

Реализация учебного плана обеспечена педагогическими кадрами соответствующей квалификации и 

программно-методическими комплексами. Обеспеченность обучающихся школы учебниками и 

программами, соответствующими Федеральному перечню учебников, составляет 100%. 

Преемственность учебно-методических комплексов по предметным линиям соблюдается. 

 

Начальное общее образование 
На уровне начального общего образования реализуются общеобразовательные программы 

начального общего образования. Создан один класс-комплект с численностью:  3 обучающихся. 

Обучение ведётся по программе «Школа 2100»-4 класс. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО школа реализует Основную образовательную 

программу начального общего образования. Учебный план обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта и отражает особенности основной образовательной программы 

начального общего образования по образовательным программам «Школа России». В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

основная образовательная программа начального общего образования школы реализуется как через 

учебный план, так и через внеурочную деятельность.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4 – летний нормативный срок, в настоящий момент 

заканчивается обучение в 4 классе (общее количество часов за 4 года, обозначенных в основной 

образовательной программе – 3345 часов). 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения (с 1 по 4 

класс). 

Обязательные предметные области: филология, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), ОРКиСЭ, искусство, технология, физическая культура.  

Обязательная часть учебного плана включает предметы: русский язык, литературное чтение, 

математика, иностранный язык (английский язык), окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура,  основы  религиозных культур и светской этики. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программе начального общего образования, приведены в разделе  ООП НОО. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов всех участников образовательных 

отношений.  

 

Время, отводимое на данную часть, в 4 классе использовано на наполнение образовательных 

областей «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание».   

В соответствии с запросами участников образовательных отношений сформирован  перечень 

предметов и курсов. 

 

1) По результатам изучения запросов родителей обучающихся (их законных представителей) 

на оказание образовательных услуг в учебный план включены такие предметы и курсы*: 

- предмет «Информатика» в 4 классе (67% опрошенных родителей) 

- курс «Учимся учиться» в 4 классе (26% опрошенных родителей). 

Данные курсы и предметы реализуются со 2 по 4 класс. 

*Включены предметы, набравшие по опросам более 25%. 



 

«Информатика» (предметная область «Математика и информатика») – 1 час в 4 классе. 

Включение  учебного предмета «Информатика» предполагает воспитание  и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, введён с целью реализации системно 

- деятельностного подхода, лежащего в основе стандарта. 

«Учимся учиться» (предметная область «Обществознание и естествознание») –  1 час во 2- 3 

классах. Данный курс развивает познавательную активность обучающихся и обеспечивает 

преемственность начального общего и основного общего образования в части формирования умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, направлен на развитие 

метапредметных УУД. 

 

 

Основное общее образование 
 

На уровне основного общего образования реализуются общеобразовательные программы 

основного общего образования.  

 

I. Учебный план 6-9 классов составлен на основе БУП-2004, реализует федеральный 

государственный стандарт  основного общего образования. 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Федеральный компонент учебного плана отражает все учебные предметы. Количество часов, 

отведённых на их изучение, соответствует количеству часов БУП -2004. Учебный план  включает 

обязательные учебные предметы, в том числе  в 6-9 классах: 

- в 7-9 классах предмет «Математика» представлен модулями: «Алгебра» - 3 часа,  

«Геометрия»- 2 часа; 

- в 8 классе предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включает  изучение 

превентивного модульного курса «Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» в количестве 8 часов (без выделения 

дополнительных часов); 

- предмет «История» представлен модулями: «Всеобщая история» (реализуется в 1 полугодии), 

«История России» (реализуется во 2 полугодии). 

- в 6 классе на предмет «География» добавлено 0,5 часа для реализации модульного 

краеведческого курса, проведения практических работ (итого - 2 часа). 

- в 6 классе на предмет «Биология» добавлено 0,5 часа для проведения практических и 

лабораторных работ, проведения экскурсий (итого - 2 часа). 

- в 7 классе на изучение «Географии» добавлен 1 час для прохождения тем по курсу «География 

стран СНГ» - итого 3 часа (в соответствии с рекомендациями регионального учебного плана). 

- Учебный предмет «Искусство» в 8-9 классах представлен двумя модулями «Музыка»- 0,5  

часа, «ИЗО» -0,5 часа. Реализуются данные модули следующим образом: «Музыка» 8 класс, «ИЗО» 9 

класс – 1 полугодие; «Музыка» 9 класс, «ИЗО» 8 класс – 2 полугодие). 

 

Особенностью реализации Учебного плана является объединение классов  в классы-комплекты: 

Объединены 7 и 8 класс в класс-комплект с численностью   4 обучающихся. 

 

 В целях оптимизации объединены учебные 

предметы  

Общее количество 

часов для класса-

комплекта 

Дополнительно в учебном 

плане предусмотрено 

7класс 8 класс 

Русский язык  3 часа 1 час - 

Литература 1 час 1 час 1 час 

Математика 3 часа 2 часа 2 часа 

История  2 часа   

Обществознание 1 час   



География  2 часа 1 час  

Биология  2 часа   

ИЗО 0,5 часа 0,5 часа - 

Музыка 0,5 часа 0,5 часа - 

Физическая культура 3 часа   

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Региональный компонент содержит следующие предметы: 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 6,7, 9 класса в количестве 0,5 

часа, реализуется в 1 полугодии.  

Превентивный  модульный курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ инфекции» представлен в качестве 8 часов модульного 

курса. Данный курс реализуется через предмет ОБЖ (без выделения дополнительных часов). 

 

Краеведческий модуль представлен: 

-  автономным курсом «Литературное краеведение и искусство родного края» в 6, 8 классах - 

0,5 часа, реализуется в 1 полугодии; 

- автономным курсом «Историческое краеведение» в 6,7 классах - 0,5 часа, реализуется во 2 

полугодии; 

- автономным курсом «Географическое краеведение» в 7,8,9  классах - 0,5 часа. Данный курс  

реализуется в 1 полугодии в 7,8 классах, во 2 полугодии – в 9 классе; 

 

- в качестве модулей обязательных курсов предметов федерального компонента без выделения 

дополнительных часов «Литературное краеведение и искусство родного края» 7 класс- 3 часа, 9 класс 

– 3 часа; «Историческое краеведение» 8 класс- 1 час, 9 класс – 6 часов; «Географическое краеведение»- 

6 класс – 17 часов. 

 

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Компонент образовательного учреждения составлен с учётом интересов участников 

образовательных отношений и включает следующие предметы: 

- «Информатика и ИКТ» 6-7 классы 1 час в неделю (по выбору родителей); 

- «Черчение» 8 класс 1 час (решением педагогического совета); 

 

В 8-9 классах введена предпрофильная подготовка в количестве 3 часов, из них: 

- курс «Твоя профессиональная карьера» -8 класс (1 час), 9 класс (1 час) 

- в 9 классе 2 часа – курсы по выбору. Курсы по выбору  направлены на удовлетворение 

познавательных интересов в различных областях деятельности человека, направлены на подготовку 

обучающихся к ГИА. Выбор курсов определяется интересами участников образовательных отношений 

(анкетирование, заявления обучающихся). 

 

 

II. Учебный план 5-м классе является частью организационного раздела основной 

образовательной программ основного общего образования, обеспечивающей реализацию ФГОС 

ООО.  

 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, определяет 

перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию, распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план ориентирован на 5 –летний нормативный срок, общее количество учебных часов 

–  5727 часов (на 5 лет обучения  2015-2020 годы). В 2015-2016 учебном году реализуется в 5-х 

классах. 



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 Филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

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

 Общественно-научные предметы (история, обществознание, география) 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (Литературное краеведение и 

искусство родного края) 

 Естественнонаучные предметы (физика, химия, биология); 

 Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 Технология (технология) 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура) 

 

В Учебный план: 

- в 5 классе включен предмет «Обществознание» в 5 классе - 1 час. В целях формирования у 

обучающихся целостной картины общества. 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов всех участников образовательных 

отношений.  

 

Время, отводимое на данную часть, в 5 классе использовано на наполнение образовательных 

областей «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности».   

В соответствии с запросами участников образовательных отношений сформирован  перечень 

предметов и курсов. 

 

1) По результатам изучения запросов родителей обучающихся (их законных представителей) на 

оказание образовательных услуг в учебный план включены такие предметы и курсы: 

- предмет «Информатика» в 5 классе (51,6% опрошенных родителей) 

 

«Информатика» (предметная область «Математика и информатика») – 1 час. Включение  

учебного предмета «Информатика» предполагает воспитание  и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, введён с целью реализации системно - 

деятельностного подхода, лежащего в основе стандарта. Данный курс носит пропедевтический 

характер. 

 

2) На основании решения педагогического совета в учебный план включёны  

- автономные краеведческие модули «Литературное краеведение и искусство родного края»: 

5 класс - 0,75 часа (реализуется в 1-3 четверти); «Историческое краеведение»: 5 класс- 0,5часа 

(реализуется во 2 полугодии). Данные курсы направлены на формирование знаний по краеведению 

ведёт к научному и всестороннему познанию края, воспитание любви к малой родине. 

- в целях формирования здорового образа жизни и защиты детей в чрезвычайных ситуациях 

введён предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе – 0,25 часа (реализуется в 

4 четверти). 

 

Среднее общее образование 
На уровне среднего общего образования реализуются общеобразовательные программы 

среднего общего образования. Изучение предметов на профильном уровне реализуется через Учебный 

план МКОУ «Лебяжьевская СОШ»  (в соответствии с запросами обучающихся и их законных 

представителей ) . 

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Федеральный компонент учебного плана отражает все учебные предметы. Количество часов, 

отведённых на их изучение, соответствует количеству часов БУП -2004: включает обязательные 

учебные предметы и учебные предметы по выбору. В том числе  в 10-11 классах: 

- учебный предмет «География» включён в базовые учебные предметы  универсального 

обучения(10 класс- 2 часа). 

-учебный предмет «Технология» включён в базовые учебные предметы универсального 

обучения  (10 класс- 1 час, 11 класс- 1 час); 

- предмет «Математика» в количестве 5 часов, который реализуется через модули: «Алгебра и 

начала анализа» (3 часа), «Геометрия» (2 часа). В целях подготовки к государственной итоговой 

аттестации из школьного компонента добавлен 1 час на изучение математики.  

- предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включает  изучение превентивного 

модульного курса «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекции» в количестве 8 часов (без выделения дополнительных часов). 

 

Особенностью реализации Учебного плана является объединение классов  в классы-комплекты: 

объединены 10 и 11 класс в класс-комплект с численностью   6 обучающихся.  

В целях оптимизации объединены учебные 

предметы  

Общее количество часов для класса-комплекта 

ОБЖ 1 час 

Физическая культура 3 часа 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Превентивный  модульный курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ инфекции» представлен в качестве 8 часов модульного курса. 

Данный курс реализуется через предмет ОБЖ (без выделения дополнительных часов). 

Краеведческий модуль представлен  автономным курсом «Литературное краеведение и 

искусство родного края» в 10 классе - 0,5 часа, реализуется в 1 полугодии, в 11 классе - 1 час, 

реализуется в течение учебного года.  

 

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

В 10-11-х  классах  для эффективной подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации и их дальнейшей успешной социализации введены следующие отдельные курсы:  

- Комплексный анализ текста. Подготовка к ЕГЭ (10 класс- 1 час, 11 класс- 1 час); 

- Пишем сочинением на литературную тему (10 класс- 1 час, 11 класс- 1 час); 

- Избранные вопросы математики (10 класс- 1 час, 11 класс- 1 час). 

Элективные курсы  направлены на удовлетворение познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека, направлены на подготовку обучающихся к ГИА. Выбор курсов 

определяется интересами участников образовательных отношений (анкетирование, заявления 

обучающихся). 

 

Соотношение федерального, регионального и школьного компонентов учебного плана 

соответствует норме. Реализация учебного плана обеспечена педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации и программно-методическими комплексами. Обеспеченность 

обучающихся школы  учебниками и программами, соответствующими Федеральному перечню 

учебников, составляет 100%. Преемственность учебно-методических комплексов по предметным 

линиям соблюдается. Рабочие учебные программы разработаны по всем предметам в 1-11-х классах. 

 

 

 

 

 

 



                                    Учебный план на 2015-2016 учебный год (4 класс) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

 

4 класс 

 

1. Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 2 

Математика и информатика 

 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 

Основы  религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 

Искусство 

Музыка  1 

Изобразительное 

искусство  

1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Всего (обязательная часть) 24 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика  1 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Учимся учиться 1 

Итого: 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Учебный план на 2015-2016 учебный год (4 класс)   

Предметные области Учебные предметы Количество часов 



 

4 класс 

 

1. Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 170 

Литературное чтение 136 

Иностранный язык 68 

Математика и 

информатика 

 

Математика 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

34 

Искусство 
Музыка  34 

Изобразительное искусство  34 

Технология Технология  34 

Физическая культура Физическая культура 102 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Математика и 

информатика 

Информатика  34 

Шахматный всеобуч 34 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Учимся учиться 34 

Итого: 884 

Общее количество часов за 4 года обучения 3345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 5 класс на 2015-2016 учебный год 

  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 



 5 класс 

1. Обязательная часть 

Филология  Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Общественно-

научные предметы 

История 2 

Обществознание  1 

География  1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1 

Искусство  Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Литературное краеведение и 

искусство родного края 

0,75 

Итого  28,75 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 

Общественно-

научные предметы 

Историческое краеведение 0,5 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,25 

Итого  30,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  32 

Общее количество часов на 5 лет обучения 

(планируемое) 

5710 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка часов на 2015-2016 учебный год 6-9 классы 

Учебные  предметы Число учебных недельных часов 



6 7 

 

8 9 

1. Федеральный компонент 

Русский язык 

 

6  

1 

3  

- 

2 

Литература 2  

1 

1  

1 

3 

Иностранный язык 3 3 - 3 3 

Математика 5  

2 

3  

2 

5 

Информатика и ИКТ - - - 1 2 

История  2 - 2 - 3 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 - 
1 

- 1 

География 2  

1 

2  

- 

2 

Биология 2 - 2 - 2 

Физика - 2 - 2 2 

Химия - - - 2 2 

Искусство (Музыка) 1  

0,5 

0,5  

- 

0,5 

Искусство (ИЗО) 1  

0,5 

0,5  

- 

0,5 

Физическая культура 3  3  3 

Технология 2 2 - 2 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 - 
- 

1 - 

Итого часов федерального 

компонента 

30 13 18 14 31 

2. Региональный компонент 

«Литературное краеведение и 

искусство родного края» 

0,5 - - 0,5 - 

«Географическое 

краеведение» 

- 0,5 - 0,5 0,5 

«Историческое краеведение» 0,5 0,5 
- 

- - 

Превентивный модульный 

курс 

* 

 

* 
- 

* * 

Региональный компонент 

курса «ОБЖ» 

0,5 0,5 
- 

- 0,5 

3. Школьный компонент 

Информатика и ИКТ 1 1 - -  

Черчение - - - 1 - 

Твоя профессиональная 

карьера 

- - 
- 

1 1 

Курсы по выбору** - - - - 2 

Итого  32,5 33,5 35 35 35 

Предельно допустимая 

нагрузка 33 35 36 36 36 

* интегрировано в предмет «ОБЖ» регионального компонента 

Cетка часов на 2015-2016 учебный год 10-11 классы (универсальный) 



 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

10 классы 11-классы 

1.Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика   5 5 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Биология  1 1 

Химия  1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

География 2 - 

Физика  2 2 

Технология 1 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

2. Региональный компонент 

Литературное  краеведение и искусство родного края  0,5 1 

Превентивный модульный курс* * * 

3. Школьный компонент 

Элективные курсы 5 5 

 

   

   

  

 

  

Итого 37 37 

Предельно  допустимая нагрузка 37 37 


