
                 

        

  

 

 

 



Пояснительная записка 

 к учебному плану 

муниципального казённого  общеобразовательного учреждения 

«Усть-Пустынская  средняя общеобразовательная школа 

Краснощековского района Алтайского края 

на 2016/2017учебный год. 
 

 Учебный  план  является нормативным документом, определяющим реализацию 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 Учебный  план на 2016/2017 учебный год разработан на  основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897) с изменениями 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644);  

3.  Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

РФ (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»,   примерного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации с русским языком 

обучения, Приказ Минобрнауки от 30.08.2010 №889, приказа Министерства 

образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994,  приказа Министерства 

образования и науки РФ от 01.02.2012 г № 74  

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

5.  Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089  «Об   утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов  начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»(в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 №427) 

6.  Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»(в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от  18.122012 №1060, от 29.12.2014 

№1643) 

7.  Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373» 

8.  Приказ Минобрнауки России от 08.07.2015 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31. Марта 2014 г. № 253 

9. Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 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»; 



10.  Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

11. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1576 «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»; 

12. Устава ОУ; 

Учебный план ориентирован  на нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ общего образования. 

Учебная нагрузка обучающихся состоит из часов федерального компонента и   часов 

компонента образовательного учреждения  и не превышает предельно допустимую 

нагрузку  учащихся (Фк ГОС) . 

Учебная нагрузка обучающихся состоит из часов обязательной части и   часов  части, 

формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС) 

В учебном плане сохранены  требования   учебного плана (Фк ГОС): номенклатура 

обязательных предметов,  количество часов, соответствующих базисному учебному 

плану, соотношение между федеральным компонентом и компонентом образовательного 

учреждения. 

 В учебном плане сохранены  требования   учебного плана (ФГОС): состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам, соотношение между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Учебный план обеспечен программно-методическим комплексом. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

� обеспечение качественного базового образования для каждого школьника; 

�  создание адаптивной образовательной среды; 

� сохранение и укрепление  психического, нравственного и физического 

здоровья  обучающихся; 

� подготовка максимально адаптированной к современным социальным 

условиям и ориентированной на успех личности; 

� содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

 

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего, основного общего образования и среднего общего образования.  

Учебный план (Фк  ГОС) состоит из 2-х частей: 

• инвариантная часть включает обязательные для изучения учебные предметы   

учебного плана, максимальный объем учебного времени, отводимого на изучение 

программ общего образования и обеспечение государственных образовательных 

стандартов по всем уровням общего образования. 

• вариативная часть определяет объем учебного времени и перечень учебных 

предметов,  элективных курсов школьного компонента учебного плана, 

обязательных для изучения. 

Учебный план (ФГОС) состоит из 2-х частей: 

• обязательная часть включает обязательные для изучения учебные предметы ,   

объем учебного времени, отводимого на изучение программ общего образования. 

• часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные, а также отражающие специфику ОУ. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 



личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 
  

Школа является общеобразовательной, работает в режиме пятидневной учебной недели 

для 1кл. ; 

- в режиме шестидневной учебной недели для 2-11 кл. 

Учебный план предусматривает 4
х
 - летний срок освоения программ  начального общего 

образования (1-4 классы), 5
и
 – летний срок освоения программ основного общего 

образования (5-9 классы), 2
х
 – летний срок  освоения программ среднего общего 

образования (10-11 классы). Обучение организуется в классно-урочной системе. 

 Учебный план   определяет продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 1 сентября 2016 г. 

Осенние каникулы: с 29.10.2016г. по 06.11.2016г. 

Зимние каникулы: с 29.12.2016г. по 10.01.2017г. 

Для обучающихся первого класса  дополнительные каникулы: 

С 13.02.2017  по 19.02.2017г. 

Весенние каникулы: 

С 25.03.2017г. по 01.04.2017г. 

Летние каникулы 

С 01.06.2017г. по 31.08.2017г. 

Продолжительность учебного года: 

В 1классе – 33 недели;  

Во 2–8,10 классах – 34 недели; 

В 9, 11 классах – 34 недели  ( без учёта государственной  итоговой  аттестации) 

Продолжительность учебной недели:  

 1 класс- 5 дней; 

 2- 11 классы – 6 дней. 

Начало занятий: с 08.30. ч 

Продолжительность урока – 45 минут 

Занятия организованы в одну смену. 
 По окончании учебного года в  9,11 классах проводится государственная  итоговая  

аттестация.  

Учебная нагрузка  учащихся не превышает объема  максимально допустимой нагрузки, 

установленной санитарными правилами СП.2.4.2.4478-02 «Гигиенические требования к 

условиям обучения школьников в различных видах современных ОУ; от 21 часа (1 кл.), 

до 37 часов (10-11кл.). 

Структура школы.  

 Обучение в школе  подразделено  на 3 уровня: 

первый уровень – 1-4 классы; 

второй  уровень – 5-9 классы; 

третий уровень – 10-11 классы. 

Каждый из уровней школы, решая общие задачи, имеет свои  специфические функции, 

связанные  с возрастными особенностями учащихся. Они находят отражение, прежде 

всего в наборе   учебных предметов и занятий по выбору учащихся. Основой базисного 

учебного плана школы является осуществление принципа преемственности между его 

уровнями, когда изучаемые предметы получают на последующих уровнях  свое  

развитие.  

  

 

 

 

 



 

 

Особенности образования на I уровне обучения 

  Обучение ведется по учебно-методическому комплексу «Школа России». 1- 4 классы 

работают по ФГОС. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов (ФГОС НОО) 

 

Учебный план   является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных предметных областей и части, 

формируемой участниками образовательных отношений , максимальный объем нагрузки  

обучающихся. 

Учебный план образовательного учреждения содержит две составляющие: обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, включающую в 

том числе внеурочную деятельность.   

  Учебный план определяет:  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей для реализации в школе, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, и отражает особенности образовательной программы 

начального общего образования УМК «Школа России».  

   

 Обязательная часть представлена следующими предметными областями и учебными 

предметами: 

• русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение 

• иностранный язык:  немецкий язык 

• математика и информатика: математика 

•  обществознание и естествознание: окружающий мир 

• основы религиозных культур и светской этики  :  основы религиозных культур и 

светской этики  

• искусство: изобразительное искусство, музыка; 

• технология: технология; 

• физическая культура: физическая культура   
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные 

предметы: русский язык, литературное чтение.                  

   Эти предметы формируют первоначальные представления о  русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развивают диалогическую и монологическую 

устную и письменную речь, коммуникативные умения, нравственные и эстетические 

чувства, способность к творческой деятельности.  

На изучение русского языка в 1-4 классах отводится   5  часа в неделю, с учетом 

авторской программы В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого.    

На литературное чтение в 1-4 классах -  4 часа в неделю,  с учетом  авторской программы 

Л.Ф.Климановой 

Предметная область «Иностранный язык» включает учебный  предмет: немецкий 

язык. 

Этот  предмет формирует дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 



фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирует 

начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных  и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

Преподавание немецкого языка осуществляется во 2-4 классах в объеме 2 недельных 

часов, с учетом авторской программы И.Л.Бим , Л.И.Рыжовой     

 

Предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет: 

математика. Этот предмет развивает математическую речь, логическое и 

алгоритмическое мышление, воображение, обеспечивает первоначальное представление 

о компьютерной грамотности. На преподавание математики отводится 4 часа, с учетом 

авторской программы М. И. Моро, С.И.Волковой, С.И.Степановой, М.А.Бантовой 

Предметная область «Обществознание и естествознание». Преподавание курса 

«Окружающий мир» в 1 - 4 классах в объеме 2 часа в неделю, с учетом авторской 

программы А.А.Плешакова. Этот предмет формирует уважительное отношение к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; психологическую культуры и 

компетенции для эффективного  и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область « Основы религиозных культур и светской этики» включает 

предмет: Основы религиозных культур и светской этики . 

Этот предмет воспитывает способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; формирует первоначальные представления о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России.  

Учебный предмет основы религиозной культуры и светской этики   в 4 классе-   1 

час, с учетом авторской программы А.Я. Данилюк 

В МКОУ «Усть-Пустынская СОШ» на основе определения образовательных 

потребностей обучающихся и из родителей ( законных представителей), а также 

собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно 

определён модуль учебного курса. При этом выбор родителей  (законных 

представителей) является приорететным для организации обучения  ребёнка по 

содержанию того или иного модуля. 

 Выбран  школой совместно с родителями модуль -  «Основы православной культуры» 

(заявления родителей, протокол родительского собрания). 

   В предметную  область «Искусство» входят: музыка, изобразительное искусство. 

Посредством данных предметов развиваются способности к художественно – образному, 

эмоционально – ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

Изучение предметов: «Изобразительное искусство», с учетом авторской программы 

Б.М.Неменского, «Музыка» , с учетом авторской программы Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной  предусмотрено в объеме 1 часа в неделю в каждом 

классе. 

Предметная область «Технология» включает предмет: технология. 

Этот предмет формирует опыт как основу обучения  и познания, осуществления 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

первоначальный опыт практической  преобразовательной деятельности. 

Технология в 1 – 4 классах преподается   по 1 часу в неделю, с учетом авторской 

программы Н.И.Роговцевой. 

 Предметная  область «Физическая культура»  включает предмет: физическая 

культура. 

Физическая культура изучается в объеме-3 часа в неделю в 1-4 классах, с учетом 

авторской программы В.И.Ляха, с целью укрепления   здоровья,  содействия 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 



обучению, формированию  первоначальных умений   саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирует установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Часть, формируемая  участниками образовательных  отношений определяет 

содержание образования в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, их 

родителей (законных представителей),  с учётом специфики образовательного 

учреждения. ( анкетирование) 

 Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели, поэтому на  эту часть учебного 

плана отводится во 2   классе  -  3 часа; 

- в 3 классе- 3 часа; 

- в 4 классе- 2 часа;  

Этот часы  распределены следующим образом: 

 Факультативные  курсы 

 Во  2-4 классах - 1 час    «Математика и конструирование». 

Во 2-4 классах- 1 час  «Занимательная информатика». 

Во 2-3 классах – 1 час  «Разговор о правильном питании» .  
 

 

 

 

                                                               Учебный план  

                               Начального общего образования ( 6- дневная неделя)           

Предметные 

области 

Учебные предметы 

  классы  

Количество часов в неделю ВСЕГО 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

   4 

класс 

                              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 

(немецкий) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Естествознание Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы  религиозной 

культуры и светской этики 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Искусство музыка  

 

 ИЗО 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

4 

4 

Технология Технология 1 1 1 1 

 

4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

 

12 

 ВСЕГО : 21 23 23      24 91 



Часть, формированная  участниками 

образовательных отношений 

 3 3 2 8 

Математика и конструирование  1 1 1 3 

 Занимательная информатика  1 1    1     3 

Разговор о правильном питании  1 1  2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

21 26 26 26 99 

ИТОГО: 21 26 26 26 99 

 

             

 

 

 

                                           План внеурочной деятельности. 

                                                                    1 класс                

 

Направления  Название Кол-

во часов 

Спортивно-оздоровительное  Кружок « Подвижные игры» 1 час 

Духовно-нравственное Художественное объединение 

«Волшебный карандаш» 

1 час 

Социальное Проектная деятельность 

«Что? Где? Когда?» 

1час 

 

Общеинтеллектуальное Творческая группа «Мастерок» 1час 

 

Общекультурное Театральная студия  «Улыбка» 1час 

ИТОГО: 

 

 5 часов 

Недельная нагрузка на одного 

ученика 
 5 часов 

 

  

 

 

 

 

                               

 

 

               

                                                       2 класс 



Направления  Название Кол-

во часов 

Спортивно-оздоровительное  Кружок « Подвижные игры» 1 час 

Духовно-нравственное Художественное объединение 

«Волшебный карандаш» 

1 час 

Социальное Проектная деятельность 

«Что? Где? Когда?» 

1час 

 

Общеинтеллектуальное Творческая группа «Мастерок» 1час 

 

Общекультурное Театральная студия  «Улыбка» 1час 

ИТОГО: 

 

 5 часов 

Недельная нагрузка на одного 

ученика 
 5 часов 

 

                                                               3 класс 

Направления  Название Кол-

во часов 

Спортивно-оздоровительное  Кружок « Подвижные игры» 1 час 

Духовно-нравственное Художественное объединение 

«Волшебный карандаш» 

1 час 

Социальное Проектная деятельность 

«Что? Где? Когда?» 

1час 

 

Общеинтеллектуальное Творческая группа «Мастерок» 1час 

 

Общекультурное Театральная студия  «Улыбка» 1час 

ИТОГО: 

 

 5 часов 

Недельная нагрузка на одного 

ученика 
 5 часов 

 

 4 класс 

Направления  Название Кол-

во часов 

Спортивно-оздоровительное  Кружок « Подвижные игры» 1 час 

Духовно-нравственное Художественное объединение 

«Волшебный карандаш» 

1 час 

Социальное Проектная деятельность 

«Что? Где? Когда?» 

1час 

 

Общеинтеллектуальное Творческая группа «Мастерок» 1час 

 

Общекультурное Театральная студия  «Улыбка» 1час 

ИТОГО: 

 

 5 часов 

Недельная нагрузка на одного 

ученика 
 5 часов 

 

 

 

 



 

                Особенности образования на 2 уровне обучения 

   Обучение ведется по учебно-методическому комплексу «Школа России». В 5-6 классах 

реализуется   ФГОС ООО. 

Пояснительная записка к учебному плану 5-6 классов (ФГОС ООО)   

 

Учебный план   является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных предметных областей и части, 

формируемой участниками образовательных отношений , максимальный объем нагрузки  

обучающихся. 

Учебный план образовательного учреждения содержит две составляющие: обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, включающую в 

том числе внеурочную деятельность.  

 

  Учебный план определяет:  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей для реализации в школе, реализующей основную образовательную программу 

основного  общего образования, и отражает особенности образовательной программы 

основного общего образования УМК «Школа России».  

   

 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и учебными 

предметами: 

• русский язык и литература: русский язык, литература 

• иностранный язык: немецкий язык 

• математика и информатика: математика 

•  общественно-научные предметы: история России, всеобщая история, обществознание 

география 

• естественнонаучные предметы: биология  

• искусство: изобразительное искусство, музыка; 

• технология: технология; 

• физическая культура: физическая культура    

1 .Русский язык. Формирует навыки грамотного  письма,  обогащает  словарный  запас и  

устанавливает нормы русского литературного языка и речевого этикета, развивает  

предметные компетенции: коммуникативную, языковую и лингвистическую, 

культуроведческую. На изучение русского языка в    5 классе  - 5  часов   в  неделю, в 6 

классе- 6 часов. Авторская программа  М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской. 

2. Литература. Развивает навыки монологической и диалогической речи, формирует 

языковую и лингвистическую, культуроведческую компетенции. На изучение в 5-6 

классах отводится по 3 часа. Автор программы В.Я. Коровина 

3. Иностранный язык (немецкий). Данный предмет формирует способность и готовность 

осуществлять иноязычное межличностное, межкультурное общение с носителем языка.  

На изучение немецкого языка в 5- 6классах отводится  3 часа в неделю. Автор 

программы И.Л. Бим 

4. Математика.   Развивает логическое и образное мышление, смысловую память; 

формирует способности к анализу и синтезу. На изучение в 5-6  классах отводится  по 5 

часов неделю. Авторы программы:   5-6 класс  Т.А.Бурмистрова,    



5. История.  Развивает способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. На изучение в 

5   классе отводится    2 часа в неделю. Авторы программы : А.А.Вигасин, О.С.Сороко-

Цюпа 

 На изучение в 6   классе отводится    2 часа в неделю. Авторы программы : А.А.Вигасин, 

О.С.Сороко-Цюпа;   А.А.Данилова,Л.Г.Косулина 

6.Обществознание. Способствует  овладению   необходимыми для социальной адаптации 

знаниями об обществе,  воспитанию общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам. На изучение в 6 классе отводится   1 

час в неделю. Автор программы Л.Н. Боголюбов  

7. География. Формирует у учащихся интеллектуальную и практическую деятельность, 

дает знания и умения, востребованные в повседневной жизни, позволяющие 

ориентироваться в окружающем мире, значимые для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. На изучение в 5-6 классах отводится по 1 часу в неделю.  

  Автор программы  И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина 

8. Биология. Направлена на овладение естественно-научными знаниями,  экологическое 

воспитание школьников; гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях 

сохранения психического и физического здоровья учащихся. На изучение в 5-6 классах 

по 1 часу в неделю.  Автор программы Н.И.Сонин, В.Б.Захаров  

8.   Искусство (ИЗО, Музыка).  

Музыка направлена на формирование и утверждение приоритета общечеловеческих 

ценностей, воспитание духовной культуры учащихся. «Музыка»  изучается в 5-6классах 

по 1 часу в неделю. Автор программы  Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.  

В 5-6 классах предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю, 

направлен на развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса. 

Автор программы Неменский Б.М 

9. Технология.  Предмет «Технология» - в 5-6 классах по 2 часа в неделю.  Предмет 

технология изучается в рамках направления: «Технология ведения дома». Выбор 

направления не определяется по гендерному признаку, а исходя из потребностей и 

интересов учащихся и их родителей ( законных представителей). Данный предмет  

способствует  освоению технологических знаний на уровне государственных стандартов; 

воспитанию технологической культуры, добросовестного отношения к труду, понимания 

его роли в жизни человека. Автор программы: В.Д. Симоненко 

10. Физическая культура.  Данный предмет способствует  приобретению учащимися 

необходимых знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии ; формирование умений и приобретение навыков по организации 

физкультурной и спортивно-оздоровительной деятельности. На изучение предмета в 5 

классе отводится по 3 часа в неделю.  Автор программы В.И. Лях 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, их 

родителей (законных представителей), а также специфики  образовательного 

учреждения. ( анкетирование) 

 Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели, поэтому на  эту часть учебного 

плана отводится в 5  классе  - 5  часов; 

- 6 класс-  4 часа; 

Этот часы  распределены следующим образом: 

5 класс-   1 час   – на учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».Автор программы:  Виноградова Н.Ф. 

Факультативные    курсы 

5,6 классы – 1 час  « Мой инструмент- компьютер». 

5,6 классы – 1 час  « Азбука безопасности».  

5,6 классы- 1 час «ПДД».  

5,6 классы- 1 час «За страницами учебника математики». 

 

 



 

 

Учебный план основного общего образования ( 6-дневная учебная неделя) 

 

 

 

Предметные области 

Учебные 
предметы классы 

5 6 Всего 

Обязательная часть 

 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

5 6 11 

Литература 

 

3 3 6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

 

Алгебра 

- - - 

Геометрия 

 

- - - 

Информатика 

 

- - - 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2  
2 

2 
 

2 
 

История России 

 

Обществознание  1 1 

География 

 

1 1 2 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 

 

1 1 2 

Физика - - - 

Химия - - - 

Искусство Музыка 

 

1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

 

1 1 2 

Технология 

 

Технология 2 2 4 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО  27 29 56 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

5 4 9 

Основы  духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1  1 

Мой инструмент- компьютер 

 

 1 1 2 



Азбука безопасности  1 1 2 

ПДД  1 1 2 

За страницами учебника 

математики 

 

 1 1 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка ( 6- 

дневная учебная неделя) 
 

 32 33 65 

 

 

  

 

                             План внеурочной деятельности 5 класс 

 

Направления  Название Количество 

часов 

Спортивно-оздоровительное Секция  « Чемпион» 1 ч. 

Духовно-нравственное « Я в мире, мир во мне» 1ч. 

Социальное «Основы проектной 

деятельности» 

1ч. 

Общеинтеллектуальное «Секреты орфографии» 1ч. 

Общекультурное « Творение рук на благо дома» 1 ч. 

Итого  

 

  5 ч. 

Недельная нагрузка на одного 

ученика 
  5 ч. 

 

                      

                                План внеурочной деятельности  6 класс 

 

Направления  Название Количество 

часов 

Спортивно-оздоровительное Секция  « Чемпион» 1 ч. 

Духовно-нравственное « Я в мире, мир во мне» 1ч. 

Социальное «Основы проектной 

деятельности» 

1ч. 

Общеинтеллектуальное 

 

«Секреты орфографии» 1ч. 

Общекультурное «Творение рук на благо дома» 1 ч. 

Итого  

 

  5 ч. 

Недельная нагрузка на одного 

ученика 
  5 ч. 



 

 

   Пояснительная записка к учебному плану 7-9 классов (ФК ГОС) 

 По своей структуре учебный план для учащихся 7-9 классов соответствует БУП-2004 с 

сохранением в полном объеме содержания, являющегося обязательным для обеспечения 

базового стандарта обучения. 

Федеральный  компонент представлен следующими учебными предметами: 

1.Русский язык. Формирует навыки грамотного  письма,  обогащает  словарный  запас и  

устанавливает нормы русского литературного языка и речевого этикета, развивает  

предметные компетенции: коммуникативную, языковую и лингвистическую, 

культуроведческую. На изучение русского языка в     7 классе  - 5  часов, 8 класс- 3 часа, 

9 класс – 2 часа в  неделю. Авторская программа  М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской. 

2. Литература. Развивает навыки монологической и диалогической речи, формирует 

языковую и лингвистическую, культуроведческую компетенции. На изучение в 7-8 

классах отводится  2 часа,  9 класс – 3 часа в неделю. Автор программы В.Я. Коровина 

3. Иностранный язык (немецкий). Данный предмет формирует способность и готовность 

осуществлять иноязычное межличностное, межкультурное общение с носителем языка.  

На изучение немецкого языка в 7-9кл отводится  3 часа в неделю. Автор программы И.Л. 

Бим 

4. Математика. Обеспечивает числовую грамотность учащихся в объеме 

государственного стандарта; развивает логическое и образное мышление, смысловую 

память; формирует способности к анализу и синтезу. На изучение в 7-9 классах 

отводится   5 часов неделю. Авторы программы:  7 – 9 классы  Алгебра: Ю.Н.Макарычев 

Геометрия: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов  и др. 

5. Информатика. Формирует у учащихся готовность к информационно-учебной 

деятельности, выражающейся в их желании применять средства информационных и 

коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и 

саморазвития. На изучение в 8 классе -1 час, 9 классе – 2 часа. Автор программы Н.Д. 

Угринович.  

6. История. Формирует ориентиры для гражданской, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире, развивает способности учащихся 

анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего. На изучение в 7-8 классах отводится   2 часа в неделю, 

в 9 классе-3часа. Авторы программы : А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, О.С.Сороко-Цюпа  

8. Обществознание. Способствует  овладению на уровне государственного стандарта 

необходимыми для социальной адаптации знаниями об обществе, основных социальных 

ролях и видах взаимоотношений, сферах человеческой деятельности; освоению знаний о 

важнейших событиях, процессах; воспитанию общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, уважения к социальным нормам. На изучение в 7-9 

классах отводится   1 час в неделю. Автор программы Л.Н. Боголюбов  

9. География. Формирует у учащихся интеллектуальную и практическую деятельность, 

дает знания и умения, востребованные в повседневной жизни, позволяющие 

ориентироваться в окружающем мире, значимые для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. На изучение в 7 -9 классах отводится   2 часа в неделю.  

Автор программы:И.В.Душина-7класс, 

Автор программы:И.И.Баринова-8класс, 

Автор программы:В.П.Дронов-9 класс 

10. Биология. Предмет  направлен на овладение естественно-научными знаниями в 

объеме государственного стандарта,  экологическое воспитание школьников; 

гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического и 



физического здоровья учащихся. На изучение в 7-9 классах   2 часа в неделю.  Автор 

программы: Н.И.Сонин, В.Б.Захаров 

11. Физика. Формирует системы знаний фундаментальных законов природы, 

современных физических теорий, естественно-научной картины мира. На изучение в 7-9  

классе отводится   2 часа в неделю. Автор программы Е.М.Гутник, А.В. Перышкин.  

12.Химия. Формирует систему химических знаний, умений безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни. На изучение предмета в 8 - 9 

классах  отводится   2 часа в неделю. Автор программы Н.Н. Гара 

13.Музыка. Предмет  направлен на формирование и утверждение приоритета 

общечеловеческих ценностей, воспитание духовной культуры учащихся. «Музыка»  

изучается в 7классе   1 час  в неделю. Автор программы  Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.  

14.Изобразительное искусство. В 7 классе предмет   изучается   1 час  в неделю, 

направлен на развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса. 

Автор программы Неменский Б.М 

14.  Искусство.  Направлено на формирование и утверждение приоритета 

общечеловеческих ценностей, воспитание духовной культуры учащихся. Изучается в 8-9  

классах   1 час  в неделю. Автор программы  Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.  

15. Технология. В 7 классе- 2 часа в неделю, в 8классе- 1час в неделю. Способствует  

освоению технологических знаний на уровне государственных стандартов; воспитанию 

технологической культуры, добросовестного отношения к труду, понимания его роли в 

жизни человека. Автор программы: В.Д. Симоненко 

16. Физическая культура. Способствует  приобретению учащимися необходимых знаний 

о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии в объеме 

государственного стандарта; формирование умений и приобретение навыков по 

организации физкультурной и спортивно-оздоровительной деятельности. На изучение 

предмета в 7 -9кл отводится   3 часа в неделю.  Автор программы В.И. Лях 

17. ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности изучается в 8 классе 1 час в неделю. 

Автор программы: Ю.Л. Воробьёв 

Компонент  образовательного учреждения  определяет содержание образования в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся, их родителей (законных 

представителей), а также специфики  образовательного учреждения. 

Часы школьного компонента распределены с целью более полной реализации 

социальных потребностей и интересов участников образовательных отношений на 

образовательные услуги и выполнения социальных потребностей родителей 

(анкетирование). 

 В 2016-2017 учебном году в учебный план школы включены следующие часы 

компонента образовательного учреждения для второго уровня:  

 Факультативные  курсы 

-  « Компьютерная графика» 7 класс - 1 час.  

- «Научись себя беречь» 7 класс-1 час.  

- «Учусь решать задачи»  7  класс-  1 час.  

- «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 7  класс-1 час.  

- «Черчение. Первые шаги». 8 класс- 1 час. 

- «Учусь решать задачи» 8 класс- 1час.  

- « Избранные вопросы математики». 8 класс- 1 час 

- «Секреты домашнего мастера»  8 класс- 1час.  

-«Трудные случаи орфографии и пунктуации»  8  класс-1 час.  

 

 

  Курсы предпрофильной подготовки в 9 классе 

- «Профессиональное самоопределение»- 1  час 

- «Трудные вопросы обществознания» »-  1 час 

- «Я готовлюсь к экзамену по русскому языку»- 1 час. 

  Факультативные   курсы 

- «Курс юного спасателя»- 1 час 

-  «Черчение. Первые шаги»  - 1час 



 

 

 
 

 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

6-дневная  неделя 

Учебный план для 7-9 классов 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 7 8 9 ВСЕГО 

 Русский язык  5* 3 2 10 

Литература   2 2 

 

3 7 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 9 

Математика  5 5 5 15 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История *  2 2 3* 7 

Обществознание  1 1 1 3 

География      2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия  2 2 4 

Биология  2 

 

2 

 

2 

 

6 

Искусство   

 

 1 1 2 

 Изобразительное 

искусство 

1   1 

Музыка  1 

 

 

  1 

 

 

 

 

Технология  2 1  3 

  

Основы безопасности жизнедеятельности  

 1  1 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 31 31 31 93 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя) 

 

4 5 5 14 



                                        Научись себя беречь 1   1 

                                         Компьютерная графика 

 

 

1   1 

Курс юного спасателя 

 

  1 1 

                                             Черчение. Первые шаги. 

 

 1 1 2 

                                            Профессиональное самоопределение 

 

  1 1 

        Избранные вопросы математики   1  1 

Я готовлюсь к экзамену по русскому языку   1 1 

 Секреты домашнего мастера  1   

Трудные вопросы обществознания   1 1 

Учусь решать задачи 1 1  2 

  Трудные случаи  орфографии и пунктуации  1 1  2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

35 36 36 107 

Итого: 35 36 36 107 

 

 

 

 

Примечание: часы, добавленные из школьного компонента: 

 - добавлен 1 ч в 7  классе  из часов   компонента  образовательного  учреждения  для 

реализации в полном объёме программы автора М.Т.Баранов,  Т.А.Ладыженская. 

 

*- добавлен 1 ч  в 9 классе из часов компонента образовательного учреждения для 

реализации в  полном объеме программы автора  А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

О.С.Сороко-Цюпа. 

 

  

                  Особенности образования на III уровне обучения 

 

                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             к учебному плану 10 -11  классов (ФК  ГОС) 

                        ( универсальный профиль ) 

Учебный план состоит  из: 

- федерального компонента, который включает обязательные учебные предметы на 

базовом  уровне, учебные предметы  на профильном уровне. 

-компонента образовательного  учреждения. 

Учебный план  универсального  профиля  10-11 классов включает в себя следующий 

набор обязательных общеобразовательных предметов: русский язык и литература, 

иностранный язык (немецкий), математика,   информатика и ИКТ, обществознание,  

история, география,  физика, химия, биология, МХК, технология, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, с  достаточным количеством часов, 

необходимых  для подготовки учащихся к итоговой аттестации.  



Федеральный компонент представлен следующими учебными предметами: 

1.Русский язык.  Развивает  у школьников все виды речевой деятельности; 

приобщает  учащихся к богатству отечественной культуры; развивает  ценностные 

отношения к мировой культуре; На изучение русского языка в 10-11 классах отводится  – 

по 1 часу в неделю .Автор программы А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

2. Литература. Способствует повышению общекультурного уровня учащихся 

расширению их эстетического кругозора, формированию нравственных ориентиров, 

совершенствованию русской речи. На изучение в 10-11 классах отводится  – по 3 часа в 

неделю. Автор программы В.Я.Коровина. 

3. Иностранный язык. Данный предмет формирует способность и готовность 

осуществлять иноязычное межличностное межкультурное общение с носителем языка. 

На изучение (немецкий) в 10-11кл отведено по 3 часа в неделю. Автор программы  И.Л. 

Бим 

4. <1> Математика. Способствует приобретению практических навыков, 

логического мышления, формированию математического  аппарата необходимого для 

решения математических и  нематематических задач, развитию алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и интуиции, математической культуры. 

Количество часов на учебный предмет  «Математика» в 10-11 классе увеличено за счет 

компонента образовательного учреждения и соответствует имеющейся авторской 

программе: Т.А. Бурмистрова, Москва Просвещение 2009 год. 

5. Информатика. Формирует готовность учащихся использовать информационные 

и коммуникативные технологии при изучении других школьных предметов и в 

практической деятельности и повседневной жизни. На изучение в 10 - 11 классах – по 1 

часу в неделю.  Автор программы 10  11 классы Н.Д. Угринович 

6. История. Способствует освоению знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи; воспитанию патриотизма, 

уважения к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни; овладению методам исторического и экономического познания. На изучение в 

10-11 классах отводится – по 2 часа в неделю. Авторы программы 10 ,11класс  А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина. 

7. Обществознание. Формирует знания о современном обществе и человеке, 

ценности и социальные нормы, жизненную позицию личности в процессе усвоения 

социального опыта. На изучение в 10-11 классах отводится  – по 2 часа в неделю. Автор 

программы Л..Н. Боголюбов 

8. География. Формирует целостное представления о природных, социальных, 

экономических процессах и явлениях на Земле. На изучение в 10-11 классах отводится в 

соответствии  – по 1 часу в неделю. Автор программы В.П. Максаковский 

9. Биология. Формирует основы естественно- научного мышления и 

представлений об общей биологии в целом, воплощенных в современной естественно- 

научной картине мира. На изучение в 10-11 классах отводится в соответствии с БУП - 

по1 часу в неделю.  Автор программы: И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов 

10. Физика. Способствует овладению естественно- научными знаниями в объеме 

государственного стандарта; формирует знания о природе, как важной составной части 



научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры. На изучение в 10-11 

классах -отводится  по 2 часа в неделю. Автор программы: В.С. Данюшенков, О.В. 

Коршунова 

11. Химия. Формирует химическую культуру, основанную на знании свойств 

веществ и путей их превращения. На изучение в 10- 11 классах   выделен 1 час  в неделю, 

что соответствует  имеющейся авторской программе Н.Н.Гара. 

12. Технология  Предмет «Технология» - в 10-11 классах по 1 часу в неделю, 

способствует овладению общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

профессионального самоопределения с использованием современных информационных 

технологий; развивает техническое мышление, пространственное воображение, 

коммуникативные и организаторские способности. Автор программы В.Д Симоненко 

13. Физическая культура. Способствует приобретению навыков по организации 

физкультурной и спортивно-оздоровительной деятельности; укрепляет здоровье 

учащихся и формирует волевые качества, культуру поведения, движений, потребности в 

физическом совершенствовании, ЗОЖ.  На изучение в 10-11кл -отводится по 3 часа в 

неделю. Автор программы В.И. Лях 

14.ОБЖ  Основы безопасности и  жизнедеятельности изучаются в 10-11  классах 

по  1 часу в неделю. Данный предмет формирует у учащихся сознательное и 

ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, умения 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, 

оказывать само и взаимопомощь. Изучается как обязательный самостоятельный курс. 

Автор программы Ю.Л.Воробьёв  

15. МХК. Формирует знания учащихся о мировой культуре, приобщает их к миру 

искусства, общечеловеческих и национальных ценностей. На изучение в 10-11кл- 

отводится по 1 часу в неделю.  Автор программы Л.А.   Рапацкая  

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

6-дневная  неделя 

Учебный план для универсального обучения 

Учебные предметы 10 11 ВСЕГО 

русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

иностранный язык (неемецкий) 3 3 6 

математика <1> 4,5* 4,5* 9 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 



География 1 1 2 

физика  2 2 4 

Химия  1 1 2 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 27,5 27,5 55 

 Часть , формируемая участниками образовательного процесса 

компонент образовательного учреждения (элективные учебные 

предметы) 

9,5 9,5 19 

 Учимся рассуждать   

 

1 

 

 

 

1 

  Комплексный анализ текста   1 1 

  Практикум решения задач  по математике 

   

1,5 1,5 

          

3 

      По страницам истории России 

 

1  1 

      Мир в ХХ век  1 1 

       Методы решения физических задач  1            1 2 

   В глубины Вселенной  1            1 2 

  За строкой поэтического текста 

 

1  

 

1 

   Современная литература  1 1 

Русское правописание: орфография 

 

1  

 

1 

Русское правописание:  пунктуация  

                                                           

 1 1 

Многообразие общества 

 

1 1 2 

Генетика и наследственность 1 1 2 

Итого: 37 37 74 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

37 37 74 

 

<1> - часы  увеличены за счёт компонента образовательного учреждения   согласно 

имеющейся  авторской программе . 

 



 

Часы   школьного компонента распределены с целью удовлетворения запросов учащихся 

и их родителей ( законных представителей). (анкетирование).                                          
 

№ Класс  Кол-

во 

часов 

Наименование курса 

1 10,11 1,5 «Практикум решения задач  по 

математике» 

2 10 1 « За строкой поэтического текста» 

3 11 1 «Современная литература» 

4. 10 1 «Учимся рассуждать» 

5 11 1 « Комплексный анализ текста» 

6 

 

10 1 « Русское правописание:  орфография» 

7  11 1 «Русское правописание:  пунктуация» 

8 10 1 «По страницам истории» 

9 11 1 «Мир в 20 веке» 

10 10,11 1 «Многообразие общества» 

11 10,11 1 « Методы решения физических задач» 

12 10,11 1 «  В  глубины Вселенной» 

13 10,11 1 «Генетика и наследственность» 

 

При  формировании учебного плана учитывалось мнение родителей, контингент 

обучающихся, их потребности, потенциальные возможности педагогического 

коллектива и материально-технической базы школы. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы учащихся.   

                              

 

                          

 

 

 

 

 

 

                                     ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

  



 Промежуточная аттестация обучающихся - вид внутреннего контроля качества 

образования, проводимого школой, в результате которого фиксируется уровень освоения 

обучающимися определенной части образовательной программы и принимается 

административное решение о возможности получать образование на следующем этапе 

обучения в данном образовательном  учреждении (приказ о переводе в следующий 

класс, о повторном обучении, о переводе в следующий класс условно, допуск к 

государственной итоговой аттестации).    

 

         Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное, потемное и почетвертное оценивание результатов учебной деятельности 

обучающихся, и годовую по результатам  диктантов с грамматическим заданием, 

контрольных работ, самостоятельных работ, практических работ, зачётов, изложений , 

сочинений, тестовых работ, комплексных работ,  за учебный год в переводных классах. 

Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 2-11-х классов Учреждения. 

         При промежуточной аттестации устанавливается следующая система оценок: 

1 класс - безотметочная система (промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов в 

течение учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале); 

2 - 11 классы - 5-ти балльная система, при этом минимальный балл –2, максимальный 

балл - 5. 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о  формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ по итогам учебного года .  

Организация промежуточной аттестации направлена на оценку  образовательных  

достижений по итогам учебного года обучающихся 2-8, 10 класса.: 

 по итогам года   во 2-8,10х классах                                            с 11.05.2017г по 24.05.2017г  
 

    Государственная  итоговая  аттестация  в  9-х,11-х классах  проводится  

соответственно  срокам  и  формам,  установленным Министерством образования и 

науки Российской Федерации на данный учебный год.  

 

Формы  промежуточной  аттестации  определяются    согласно  Положению  о   формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации    в  МКОУ  «Усть-Пустынская  СОШ»:  

- диктант с грамматическим заданием 

- контрольная работа 

- самостоятельная работа,  

- практическая работа 

-зачёт 

- изложение 

- сочинение 

-тестовая работа 

- комплексная работа 


