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Общие положения 

Учебный план МБОУ «Основная общеобразовательная школа №66» (далее 

МБОУ «Школа №66») – это  нормативный документ, который 

регламентирует содержание образования школы в части набора учебных 

предметов, количества часов на них, режим учебной деятельности 

(продолжительность урока, учебной недели, года), формы  промежуточной 

аттестации.  

Нормативно-правовая база учебного плана 

Нормативно-правовое обеспечение 

Документы федерального уровня, регламентирующие содержание 

образования: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 3 «Основные 

принципы государственной политики и правового регулирования отношений 

в сфере образования», статья 11 «Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты», статья 13 «Общие требования к реализации 

образовательных программ»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

года № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- приказ 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  3 июня 2011 г.  № 1994, от 1 февраля 2012 г.  № 74); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 года № 15785) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  (с изменениями и дополнениями  от 26 ноября 2010 г. №1241;  

от 22 сентября 2011 г. № 2357; от 18 декабря 2012 г. № 1060; от 29 декабря 

2014 г. № 1643); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 года № 1241 (зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2011 

года № 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2011 года № 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 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (об увеличении предельно допустимой учебной нагрузки); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 года № 2357 (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 

2011 года № 22540) «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

февраля 2012 г. № 74 «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 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (о введении  комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18декабря 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 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 года № 19644) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования» (с изменениями 

и дополнениями от 29 декабря 2014 г. № 1644);   

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"  

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (зарегистрирован в Минюсте России 

3 марта 2011 года) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от  

29.06.2011 г. №85, от 25 декабря 2014 г.  №72). 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014г. №1644 « О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 

12.12.2010г.№1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования от 07.09.2015г. 

№08-1228; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. №1577 « О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. №1576 « О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 

06.10.2009г.№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

Документы регионального уровня, регламентирующие содержание 

образования: 

закон Кемеровской области от 05.07.2013 №86-03«Об образовании»; 

приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 28 

февраля 2012 № 460 «О подготовке к введению в общеобразовательных 

учреждениях Кемеровской области в 2012-1213 учебном году комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- письмо департамента образования и науки Кемеровской области от 22 мая 

2003 г. № 1477/03 «О преподавании основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных учреждениях Кемеровской области»; 

- приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

10.07.2014 г. № 1243 «О  реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования в 2014 -  2015 учебном году»; 

- приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

06.07.2015 г. № 1364 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов  для 1-11 (12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации  федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

-приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.07.2016 №1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области  в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования». 

Документы образовательного учреждения, регламентирующие 

содержание образования: 



- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 66», утвержденный приказом 

Управления образования от 14.11.2015  № 675; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 66», утвержденная приказом МБОУ «Школа 

№ 66» от 28.08.2015г.№ 87 (новая редакция); 

- основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №66» утвержденная приказом МБОУ «Школа 

№66» утвержденная приказом МБОУ «Школа № 66» от 28.08.2015г.№ 87/1 

(новая редакция);   

- рабочие программы по учебным предметам. 

 

Пояснительная записка 

Учебный план школы  направлен на достижение следующих целей и задач 

школы. 

Цель:  формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни 

в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

повысить  общую культуру учащихся; 

создать условия для развития интеллектуальных, творческих способностей 

учащихся  с учетом их индивидуальных возможностей, образовательных 

потребностей; 

способствовать формированию нравственной, физически здоровой личности; 

Ведущие идеи учебного плана школы: 

1. Создание условий для достижения учащимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу и обеспечивающего 

возможность продолжения образования и дальнейшего развития. 

2.  Обеспечение преемственности  обучения. 

3. Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

         Учебный план школы определяет: 

1. Перечень учебных предметов; 

2. Объѐм учебного времени, отводимого на изучение учебных  предметов. 

3. Фиксирует  максимальный    объѐм  учебной  нагрузки  учащихся. 

4. Распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

5. Формы промежуточной аттестации. 

 



Учебный план школы представлен образовательными программами 

начального и основного общего образования: 

-  начального общего образования (нормативный срок освоения 4года), 
-  основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет).  

Продолжительность учебного года: 1 класс-33 недели, 2-9 классы - не 

менее 34 учебных недель.  

Учебный план предусматривает для 1 класса- 5-дневную, для 2-9 классов – 6-

дневную учебную неделю  

  Продолжительность урока для 1 класса - 1 полугодие -35 минут, 2 

полугодие - 45 минут, для 2-4 классов -45 минут, для 5-9 классов – по 45 

минут. 

  Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, внеурочная деятельность во второй половине дня; 

"ступенчатый" режим обучения,  в первом полугодии  (в I четверти -  3 урока  

по 35 минут каждый и 1 день по 4 урока, во II четверти -  4 урока по 35 минут 

каждый и 1 день – 5 уроков, в  III и IV четвертях -  4 урока по 45 минут 

каждый и 1 день - 5 уроков; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при  традиционном режиме обучения; 

определяет максимальный объём аудиторной и домашней учебной нагрузки  

обучающихся. 

Учебный план  на 2017-2018  учебный год в  9 классе составлен на основе 

БУП 2004г. В 1 – 4 классах – вариант учебного плана, реализующих 

основную общеобразовательную программу начального общего образования  

в соответствии с ФГОС НОО. В 5-8 классах – вариант учебного плана, 

реализующих основную общеобразовательную программу основного общего 

образования  в соответствии с ФГОС ООО. 

В учебном плане школы на 2017-2018 учебный год в необходимом объёме 

сохранено содержание образовательных программ, являющихся 

обязательным на каждом уровне  обучения, обеспечивающее базовый 

уровень и гарантирующее сохранение единого образовательного 

пространства на территории РФ. Содержание Учебного плана соответствует 

федеральному и региональному базисному учебному плану. 

 Освоение   образовательной программы,  сопровождается  промежуточной 

аттестацией   учащихся,  проводимой в формах, определенных учебным 

планом,  и в порядке, установленной  МБОУ «Школа №66». 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

Начальное общее образование 

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант Диктант с грамма-

тическим заданием 

Диктант с грамма-

тическим заданием 

Литературное 

чтение 

Проверка навыков 

чтения 

тестирование 

 

тестирование 

 

Английский 

язык 

Годовая отметка (как 

среднеариф-

метическая по итогам 

четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическа

я по итогам четвертей 

Тестирование  

Математика Письменная 

контрольная работа 

Письменная 

контрольная работа 

Письменная 

контрольная работа 

Информатика  Годовая отметка (как 

среднеариф-

метическая по итогам 

четвертей) 

Тестирование  Тестирование  

Окружающий 

мир 

Годовая отметка (как 

среднеариф-

метическая по итогам 

четвертей  

Тестирование  Тестирование  

Технология Творческая работа Творческая работа Защита проекта 

Музыка Годовая отметка (как 

среднеариф-

метическая по итогам 

четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическа

я  по итогам 

четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическа

я по итогам 

четвертей) 

Изобразительно

е искусство 

Годовая отметка (как 

среднеариф-

метическая по итогам 

четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическа

я  по итогам 

четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическа

я  по итогам 

четвертей) 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов  Сдача нормативов Сдача нормативов 

С целью проверки  метапредметных  навыков во 2-4-х классах проводятся комплексные 

контрольные  работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование 

5-8 классы 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

тестировани

е; 

 

Тестирован

ие 

Литература Тестирование  Тестирование  Тестирован

ие  

Тестирован

ие  

Иностранный 

язык 

Тестирование  Тестирование  Тестирован

ие  

Тестирован

ие 

Математика Письменная 

контрольная работа 

Письменная  

контрольная работа 

тестировани

е 

Тестирован

ие 

Информатика  Тестирование  Тестирование  Тестирован

ие  

Тестирован

ие  

История  Тестирование Тестирование  тестировани

е 

Тестирован

ие 

Обществознание  Тестирование  Тестирование  Тестирован

ие  

Тестирован

ие 

География  Тестирование  Тестирование  тестировани

е 

Тестирован

ие  

Биология  Тестирование  Тестирование  тестировани

е 

Тестирован

ие 

Физика    Письменная 

контрольна

я работа 

Тестирован

ие 

Музыка  тестирование тестирование тестировани

е 

Тестирован

ие  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Годовая отметка  

(как 

среднеарифметичес

кая по итогам 

четвертей) 

Годовая отметка 

(как 

среднеарифметичес

кая по итогам 

четвертей) 

тестировани

е 

Тестирован

ие 

Изобразительное 

искусство 

тестирование тестирование тестировани

е 

Тестирован

ие 

Технология выполнение 

творческой работы  

выполнение 

творческой работы  

выполнение 

творческой 

работы 

выполнение 

творческой 

работы  

Физическая 

культура 

Сдача нормативов  Сдача нормативов Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов  

 

С целью проверки метапредметных навыков в 5-6-7-х классах 

проводятся комплексные контрольные  работы. 

 

 



  НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(выписка из основной образовательной программы начального общего образования) 

1 – 4  классы 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

  Учебный план для 1-4-х классов  сформирован с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших задач совершенствования качества образования: 

-  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

-  формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности  

- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

- планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

-  укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

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

формируемой участниками  образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам.  

Обязательные предметные области: Русский язык и литературное 

чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание, Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, 

Технология, Физическая культура. 

Предметная   область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами: «Английский язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами: «Математика» и «Информатика». 

Учебный предмет «Информатика» изучается во 2-4-х классах за счет часов 

обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 



Предметная область «Обществознание и естествознание)»  представлена 

учебным предметом «Окружающий мир», который имеет интегрированный 

характер, соединяющий в равной мере природоведческие, исторические, 

обществоведческие и другие знания. 

В предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

(4 класс), который представлен модулем  «Основы православной культуры». 

Выбор модуля осуществлен на основании анкетирования родителей. 

В предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы: 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Предметная  область «Физическая культура» - учебным предметом 

«Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,  представлена обязательными предметами.  

Информатика, которая вводится в рамках требований образовательной  

программы для формирования первоначальных представлений об 

информации и её свойствах, приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, а также навыков работы с информацией, как с 

применением компьютеров, так и без них. На изучение выделено: 2 класс – 1 

час в неделю, 3 класс – 0,5 часа в неделю, 4 класс – 1 час в неделю.  

Во 2 – 4 классах часы из части формируемой участниками 

образовательных отношений,  по заявлению родителей (законных 

представителей) отданы на индивидуально-групповые занятия: 

- по математике;  с целью усиления математической подготовки 

учащихся выделено по 1 часу в неделю во 2-4-х классах  для работы как  с 

учащимися, испытывающими трудности в процессе обучения, так и для 

обучающихся с высоким образовательным потенциалом; 

- по русскому языку; с целью успешного усвоения программного 

материала, развития творческих способностей выделен 1 час в неделю во 2-3 

классах для работы как  с учащимися, испытывающими трудности в процессе 

обучения, так и для обучающихся с высоким образовательным потенциалом.  

2 класс    1час русский язык, 1 час математика 

3 класс     1час русский язык, 1 час математика 

4 класс     1 час математика 

 

 

 

 

 

 
 



Учебный план 

начального общего образования в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

(1-4 классы) 

(выписка из основной образовательной программы начального 

общего образования) 

 

Предметные области  Учебные предметы 

                             

классы                         

Количество 

часов в неделю 

Всего  

1 2 3 4  

 Обязательная  часть      

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика    0,5  0,5 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(модуль «Основы 

православной культуры»)  

   1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

3 3 3 3 12 

 Итого  21 23 23,5 24 91,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 3 2,5 2 7,5 

Математика  

и информатика 
Информатика  

 1 0,5 1 2,5 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык  (груп.  занятия) 

 1 1  2 

Математика  

и информатика 
Математика (груп. занятия)  

 1 1 1 3 

 Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 26 26 26 78 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21    21 

 

 



 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(выписка из основной образовательной программы основного общего образования) 

 (5-8  классы) 

Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). 

Учебный план для 5 – 8  классов  сформирован с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Учебный план отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших задач совершенствования качества 

образования: 

-формирования российской гражданской идентичности учащихся;   

-доступности получения качественного основного общего образования;  

-преемственности основных образовательных программ; 

-духовно-нравственного развития, воспитания учащихся и сохранения их 

здоровья; 

Учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам. 

Обязательные предметные области: Русский язык и литература. 

Иностранные языки, Математика и информатика, Общественно-научные 

предметы, Основы духовно-нравственной культуры народов России, 

Естественно-научные предметы, Искусство, Технология, Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых 

требований к уровню подготовки выпускников каждая обязательная 

предметная  область представлена следующими учебными предметами 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» обязательной части учебного 

плана представлена учебным предметом  «Английский язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  



Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами: «Всеобщая история», «История России», 

«Обществознание», «География». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется  в 7 классе через учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  

В предметной области «Естественно-научные предметы» изучается учебные 

предметы «Биология», «Физика», «Химия».  

В предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы: 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура». 

Обязательная часть  учебного плана полностью сохранена. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть, используется на:  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся; 

- групповые занятия. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в 5 классе,  представлена обязательными предметами: 

Русский язык (1 час в неделю) для увеличения часов на предмет 

обязательной части с целью расширения знаний учащихся, развития 

творческих способностей, успешному овладению программным материалом. 

Математика  (1 час в неделю) для увеличения часов на предмет 

обязательной части с целью расширения знаний учащихся, развития 

творческих способностей, успешному овладению программным материалом. 

Информатика  (1 час в неделю) - с целью обеспечения 

преемственности и   формирования   умений   компьютерной   грамотности,   

общих   представлений   об информации и информационных процессах. 

ОБЖ (1 час в неделю) в целях знакомства с основами  обеспечения 

личной безопасности, поведения человека в чрезвычайных ситуациях, 

безопасности дорожного движения, оказания первой медицинской помощи. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в 6 классе,  представлена обязательными предметами: 

Математика  (1 час в неделю) для увеличения часов на предмет 

обязательной части с целью расширения знаний учащихся, развития 

творческих способностей, успешному овладению программным материалом. 



Информатика  (1 час в неделю) - с целью обеспечения 

преемственности и   формирования   умений   компьютерной   грамотности,   

общих   представлений   об информации и информационных процессах. 

ОБЖ (1 час в неделю) в целях знакомства с основами  обеспечения 

личной безопасности, поведения человека в чрезвычайных ситуациях, 

безопасности дорожного движения, оказания первой медицинской помощи. 

Групповыми  занятиями по русскому языку; с целью развития творческих 

способностей обучающихся выделено  1 час  в неделю  в 6 классе  для работы 

как  с обучающимися, испытывающими трудности в процессе обучения, так 

и для обучающихся с высоким образовательным потенциалом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,  в 7 классе,  представлена обязательными предметами: 

Алгебра  (1 час в неделю) для увеличения часов на предмет 

обязательной части с целью  расширение отдельных тем, отработку умений, 

навыков,  успешному  овладению  программным материалом. 

Основы духовно-нравственной культуры народов Росси  (1 час в 

неделю) – с целью обеспечения преемственности   

Биология (1 час в неделю) для увеличения часов на предмет 

обязательной части, который используется на расширение отдельных тем. 

ОБЖ (1 час в неделю) в целях знакомства с основами  обеспечения личной 

безопасности, поведения человека в чрезвычайных ситуациях, безопасности 

дорожного движения, оказания первой медицинской помощи. 

Групповыми  занятиями по русскому языку; с целью развития творческих 

способностей обучающихся выделено  1 час  в неделю  в 7 классе  для работы 

как  с обучающимися, испытывающими трудности в процессе обучения, так 

и для  обучающихся с высоким образовательным потенциалом. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,  в 8 классе,  представлена обязательными предметами: 

Алгебра  (1 час в неделю) для увеличения часов на предмет 

обязательной части с целью  расширение отдельных тем, отработку умений, 

навыков,  успешному  овладению  программным материалом. 

Технология  (1 час в неделю) для увеличения часов на предмет 

обязательной части с целью изучение курса «Черчение и графика» на основе 

краеведческого материала. 

Групповыми  занятиями по русскому языку; с целью развития 

творческих способностей обучающихся выделено  1 час  в неделю  в 8 классе  

для работы как  с обучающимися, испытывающими трудности в процессе 

обучения, так и для  обучающихся с высоким образовательным потенциалом. 

Групповыми  занятиями по обществознанию; с целью  развитие 

личности, ее познавательных интересов, развитие нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, выделено  1 час  в неделю  в 8 

классе  для работы как  с обучающимися, испытывающими трудности в 

процессе обучения, так и для  обучающихся с высоким образовательным 

потенциалом. 



Учебный план 

основного общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

(5 -8  классы) 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

 

Классы 5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл.  

8кл. Всего 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 12 

 Математика и информатика  Математика 5 5   10 

Алгебра - - 3 3 6 

Геометрия - - 2 2 4 

Информатика - - 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 5 

История России  1 1 1 3 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

- 
- -   

Естественно - научные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 3 
3 3 3 12 

 Итого 28 29 30 32 119 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
4 

4 5 4 17 

Русский язык и литература Русский язык 1    1 

Математика и информатика 

Математика 1 1   2 

Алгебра   1 1 2 

Информатика 1 1   2 

Естественно - научные 

предметы 
Биология  

 1  1 

Технология Технология    1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

 

 1  1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

1 1  3 

Русский язык и литература Русский язык (груп. занят)  1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание(гр. занят)  
  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 136 

 



Основное общее образование в рамках реализации государственного 

образовательного стандарта 

 

(9 классы) 

 

Учебный план представлен тремя компонентами: федеральным, 

региональным (национально-региональным) и компонентом 

образовательного учреждения. В федеральном компоненте федерального 

базисного   учебного плана определено количество учебных часов  на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.   

Региональный  (национально-региональный) и компонент 

образовательного учреждения состоит из учебных предметов, групповых 

занятий и элективных курсов, которые выполняют следующие задачи: 

развитие содержания учебного предмета с целью реализации обязательного 

минимума содержания образования по предмету, подготовке и сдачи 

экзаменов, удовлетворенность познавательных интересов учащихся. 

Региональный (национально-региональный) компонент представлен 

учебными предметами:   «Русский язык»,  «История», «ОБЖ» (9 класс).            

«Искусство (Музыка и ИЗО)» . 

Часы компонента образовательного учреждения используются  на 

изучение математики (9 класс),   на предпрофильную  подготовку (курсы по 

выбору) в 9 классе. 

  Учебный предмет  «Русский язык»    В  9  классе – 3 часа в неделю. 

Из регионального (национально-регионального) компонента добавлен 1 час в 

неделю  для изучения тематического модуля «Трудные вопросы орфографии 

и пунктуации», более глубокой подготовки к экзамену в форме ГИА. 

   Учебный предмет  «Литература»  

В 9  классе – 3 часа в неделю  в соответствии с программой.   

  Учебный предмет «Иностранный язык»   (английский язык) в  9  

классах  - 3 часа в неделю  в соответствии с программой.   

Учебный предмет «Математика» в 9 классах,  включает разделы 

«Алгебра», «Геометрия». Из  компонента образовательного учреждения 

добавлен 1 час  для реализации программы  в соответствии с программой (6 

часов в неделю  (геометрия 2 часа, алгебра 4 часа)).  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ»    в 9 классе 2 часа в 

неделю в соответствии с программой 

Учебный предмет  «История» в  9 классе на изучение выделено 3 часа 

в неделю. Из регионального (национально-регионального) компонента 

добавлен 1 час в неделю   для преподавания краеведческого модуля в рамках 

предмета история  на региональном уровне.  

 Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» на изучение выделено  1 час в неделю  в  9 классе. 

Учебный предмет «География» на изучение выделено по 2 часа в 

неделю  в  9 классе.  



Учебный предмет «Биология»  на изучение выделено по 2 часа в 

неделю  в  9 классе.   

Учебный предмет «Физика» На изучение выделено по 2 часа  в 

неделю в 9 классе. 

Учебный предмет «Химия» На изучение выделено по 2 часа  в неделю 

в 9 классе.    

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)»      В 9  классе – 1 

час в неделю  (0,5 часа в неделю отводится на изучение музыки и  0,5 часа  – 

на изучение ИЗО).   

Учебный предмет «Физическая культура»  на изучение выделено 3 

часа в неделю в 9 классе. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 9 класс. На изучение выделено 1 час в неделю. В  9 классе  

изучается на региональном уровне.  

На основании федерального базисного учебного плана 2004г. часы 

учебного предмета «Технология» в 9 классе используются  для организации  

предпрофильной  подготовки  учащихся.  Учащиеся  9 класса выбрали  

элективный курс по  математике   и биологии, на изучение выделено  по 1 

часу в неделю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

основного общего образования 

в рамках реализации государственного образовательного стандарта 

(9 класс) 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего  

9кл 

Русский язык 2 2 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика  5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География  2 2 

Природоведение    

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология  2 2 

Искусство (Музыка ) 0,5 0,5 

Искусство ( ИЗО) 0,5 0,5 

Технология    

Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя) 

 

6 

 

6 

Региональный (национально-региональный) компонент 3 3 

Русский язык 1 1 

История  1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Компонент образовательного учреждения 3 3 

Математика  1 1 

Курсы по выбору (предпрофильная подготовка)   

Биология  «Подготовка к ГИА» 1 1 

Математика   «Подготовка к ГИА» 1 1 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

 

36 

 

36 

 


