


Учебный план 

начального общего образования 

для учащихся, осваивающих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

Учебный план для учащихся начального общего образования, осваивающих 

федеральный государственный образовательный стандарт, составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196; 

 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 4 октября 

2010 г. № 986 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 г. № 2106 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

г. № 1241 «Об утверждении изменений, которые вносятся в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

06.10.2009г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011г. № 2357  «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 06.10.2009г. № 373»; 

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

утверждении федеральных перечней 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 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 1 февраля 2012 г.№74 «О внесении изменений в 

федеральный БУП и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

марта 2004г.№1312. 

Особенности учебного плана школы, обусловлены спецификой УМК 

«Перспективная начальная школа» и реализует концепцию развивающей личностно–

ориентированной системы обучения, отраженной в структуре  УМК, в том числе:  

 –  присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение 

научных понятий в той или иной предметной области уступило место способам 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином 

комплекте учебников, объединенных межпредметными связями образовательного и 

воспитательного процесса; 

 – учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения 

требований стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник 

научится») и система учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник получит возможность 

научиться»); 



УМК «Перспективная начальная школа» определяет содержательные линии 

индивидуального развития младшего школьника, которые нашли отражение в программах 

каждого учебного предмета в следующих положениях: 

 – признание решающей роли содержания образования, включающие способы 

организации образовательной деятельности и приемы формирования учебного 

сотрудничества, а также в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 – ориентация на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, 

освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов; 

 – формирование познавательных интересов учащихся и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области;  

 – развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к  

самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;  

 – воспитание и развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям 

современного информационного общества, а именно: готовности брать ответственность 

на себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, 

общаться как в коллективе сверстников, так и старших или младших по возрасту; 

обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику, доказывая собственное 

мнение; оказывать помощь другим;   

 – воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа 

жизни, понимание вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности  в 

разных областях физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 – формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности 

видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту 

произведений художественной культуры; 

 – социально–нравственное воспитание: формирование основ российской 

идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и окружающим; 

развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему (слабому); формирование 

умения различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и 

переживания других людей; воспитание уважения (терпимости) к чужому мнению; 

обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, 

их культурно–исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания 

их ценности и необходимости. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе 

общего содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира.  

 

Целью деятельности педагогов на уровне начального общего образования 

является создание условий для формирования у учащихся основ грамотности и культуры 

отношения к миру. В ходе освоения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности – система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности учащегося с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения. 

Учебный план для учащихся 1-4 классов состоит из обязательной части и плана 

внеурочной деятельности. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Она 



отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Через предметные области в обязательной части учебного плана реализуются 

следующие основные задачи реализации содержания: 

Филология: формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Математика и информатика: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: воспитание способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Искусство: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Физическая культура: укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 



Структура обязательных предметных областей,  

реализуемых Учебным планом 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

обязательная (инвариантная)  часть  

1 Филология - Русский язык 

- Литературное чтение 

- Иностранный язык 

2 Математика  и 

информатика 

- Математика  

3 Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

- Окружающий мир 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- Основы религиозных культур и светской этики 

5 Искусство - Изобразительное искусство 

- Музыка 

6 Технология - Технология 

7 Физическая 

культура 

- Физическая культура 

Обучение осуществляется на основе учебно-методического комплекта 

«Перспективная начальная школа». Он представляет собой целостную модель начальной 

ступени, построенную на единых концептуальных основах и имеющую полное 

программно-методическое обеспечение. 

Особенности учебного плана школы, работающей по УМК «Перспективная 

начальная школа», обусловлены концепцией развивающей личностно–ориентированной 

системы обучения, отраженной в структуре  УМК, в том числе:  

 –  присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение 

научных понятий в той или иной предметной области уступило место способам 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином 

комплекте учебников, объединенных межпредметными связями образовательного и 

воспитательного процесса; 

 – учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения 

требований стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник 

научится») и система учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник получит возможность 

научиться»); 

 УМК «Перспективная начальная школа» определяет содержательные линии 

индивидуального развития младшего школьника, которые нашли отражение в программах 

каждого учебного предмета в следующих положениях: 

 – признание решающей роли содержания образования, включающие способы 

организации образовательной деятельности и приемы формирования учебного 

сотрудничества, а также в достижении целей личностного и социального развития 

учащихся; 

 – ориентация на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, 

освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов; 

 – формирование познавательных интересов учащихся и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области;  

 – развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к  

самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;  



 – воспитание и развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям 

современного информационного общества, а именно: готовности брать ответственность 

на себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, 

общаться как в коллективе сверстников, так и старших или младших по возрасту; 

обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику, доказывая собственное 

мнение; оказывать помощь другим;   

 – воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа 

жизни, понимание вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности  в 

разных областях физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 – формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности 

видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту 

произведений художественной культуры; 

 – социально–нравственное воспитание: формирование основ российской 

идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и окружающим; 

развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему (слабому); формирование 

умения различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и 

переживания других людей; воспитание уважения (терпимости) к чужому мнению; 

обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, 

их культурно–исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания 

их ценности и необходимости. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе 

общего содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира.  

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется 

деление класса на две группы при условии нормативной наполняемости классов 25 

человек. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Эта часть 

включает факультативные курсы «Информатика для любознательных» во 2-4 классах, 

«Математика и конструирование» во 2-4 классах, «Внеклассное чтение» во 2-3 классах.  

Факультативный курс «Информатика для любознательных» дает первоначальные 

представления о компьютере, современных информационных технологиях и способствует 

формированию первоначальных навыков работы на компьютере; у учащихся 

формируются первоначальные представления об информации и ее свойствах, навыки 

работы с информацией. В результате освоения учебного предмета у учащихся 

формируются базовые ценности, которые раскрываются в системе нравственных 

ценностей: ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; уважение к 

труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость. 

Курс «Математика и конструирование» расширяет и углубляет содержание 

учебного предмета «Математика», существенно усиливая геометрическое содержание 

начального курса математики (формируются графические умения и навыки работы с 

чертежным инструментом, чтением чертежей; формируются элементы конструкторского 

мышления). 

Курс «Внеклассное чтение» способствует углублению содержания учебного 

предмета «Литературное чтение», формирует у учащихся знания об истории и культуре 

родного края, читательскую компетенцию (развитие техники чтения, круга и культуры 

чтения, работы с информационными объектами). 



 

Учебный план недельный на 2016-2017 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

 

         классы 

 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Обязательная часть              

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык    2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

         1 1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого  21 21 21 23 23 23 23 23 23 24 24 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
   3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Факультативный курс «Внеклассное 

чтение» 
   1 1 1 1 1 1    

Факультативный курс «Информатика для 

начинающих» 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Факультативный курс «Математика и 

конструирование» 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 21 21          

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе    26 26 26 26 26 26 26 26 26 



Учебный план годовой на 2016-2017 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

              классы 

 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Обязательная часть              

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 165 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

Литературное чтение 132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

Иностранный язык    68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  

66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

         34 34 34 

Искусство 

 

Музыка 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Технология  Технология  33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 99 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Итого  693 693 693 784 784 784 784 784 784 784 784 784 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
   102 102 102 102 102 102 68 68 68 

Факультативный курс «Внеклассное 

чтение» 
   34 34 34 34 34 34    

Факультативный курс «Информатика для 

начинающих» 
   34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Факультативный курс «Математика и 

конструирование» 
   34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 693 693 693          

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе    884 884 884 884 884 884 884 884 884 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для учащихся, осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

 на 2016-2017 учебный год 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации учащегося в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития учащегося, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Организация внеурочной деятельности. Содержание занятий, предусмотренных 

во внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности учащихся школой используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта (ЦДТ, 

спортивные школы, Центральная городская детская библиотека, Станция юннатов, 

городской музей). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности школьного летнего лагеря. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. План внеурочной деятельности 

определяет структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

для учащихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года) с 

учетом интересов учащихся и возможностей школы. 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2016-2017 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Классы 
всего 

часов 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 
2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 8 

Социальное 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное 1 2 2 3 8 

Общекультурное 2 2 2 2 8 

Итого 9 10 10 11 40 

 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности в рамках 

выбранной модели заключается в создании условий для полноценного пребывания 

учащегося в школе в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и 

развивающего процессов в рамках основной образовательной программы школы. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов учащихся, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. В школе ведется учет 

всех индивидуальных занятий каждого учащегося в учреждениях дополнительного 



образования (музыкальная школа художественная школа, спортивные школы и др). 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские объединения, 

учебные курсы и программы. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для учащегося на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения учащегося, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 

основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности  направлен в первую очередь на достижение 

учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Модель организации ВУД в школе  построена на основе базовой организационной 

модели и интегрирует элементы основных типов организационных моделей внеурочной 

деятельности. 
Модель реализуется по следующим направлениям развития личности: 

1. -спортивно-оздоровительное (СО) 

2. - общеинтеллектуальное(ОИ) 

3. - общекультурное (ОК) 

4. - духовно-нравственное (ДН) 

5. - социальное (С) 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

Для реализации модели педагогами используются следующие виды внеурочной 

деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество  

7) трудовая деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

 

При разработке модели организации внеурочной деятельности в школе были 

учтены и использованы как ресурсы школы (услуги в сфере дополнительного 

образования, традиционные мероприятия, праздники, соревнования, КТД проводимые в 

школе и составляющие уклад школьной жизни), так и услуги учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта (ЦДТ и детской спортивной школы 

олимпийского резерва).  

План организации ВУД реализуется педагогами школы (учителями начальных 

классов и основной школы) педагогами Центра детского. Помимо учебных 

кабинетов педагогами используются помещения для занятий в студиях и кружках ЦДТ, 

помещения городской библиотеки, городского музея,  актовый, спортивный залы школы, 

спортивная площадка школы, компьютерные классы. 

ВУД реализуется в соответствии с расписанием, утверждаемым директором 

школы.  



Особенности организации внеурочной деятельности 

в 1 классах 

На организацию ВУД в 1-х классах выделяется по 9 часов нагрузки на каждого 

учащегося в неделю (см. таблицу №1), в течение которых учащиеся и их родители 

(законные представители) получают возможность познакомиться со всем спектром форм 

организации ВУД.  

В плане организации ВУД (таблица №1) предложены услуги в сфере 

дополнительного образования школы, ЦДТ, система классных часов Данная форма 

организации внеурочной деятельности позволит избежать перегрузки учащихся и в то же 

время осуществить всестороннее личностное развитие, удовлетворить образовательные 

запросы учащихся и родителей, представить учащимся и родителям весь спектр 

направлений и форм внеурочной деятельности, реализуемых в школе. 

Таблица №1 

1 класс 
Направления ВУД 

СО ОИ ОК ДН С 

Программы  ДО школы (2 часа в неделю) 

«Я – пешеход и пассажир»      

Фольклорный ансамбль 

(2часа) 

     

Программы  ДО  школы (2 час в неделю) 

Досуговое общение      

Личная безопасность      

ХОР      

Программы ЦДТ (2 час в неделю) 

«Мир вокруг нас»      

Страна мастеров      

Курсы на баз школы (1 час в неделю) 

«Игра»      

Занимательная математика      

«Азбука ухода за 

животными» 

     

Классные часы – (1 час в неделю) 

      

Традиции школы: внеклассные мероприятия, экскурсии,  спортивные мероприятия, 

библиотечные уроки, школьные мероприятия (1 час в неделю) 

      

Итого: нагрузка на 1 учащегося – 9 часов в неделю 

 
Особенности организации внеурочной деятельности 

во 2-х  классах 

На организацию ВУД во 2-х классах  в среднем выделяется по 10 часов на каждого 

учащегося в неделю (см. таблицу №2). 

Второклассники в начале года выбирают программы, которые они хотели бы 

освоить. В начале учебного года в течение двух первых недель проводятся 

ознакомительные занятия по программам. Классные руководители, другие педагоги 

призваны помочь учащимся осуществить выбор. В данный период проводятся 

родительские собрания, презентуются программы. Проводимая работа позволяет 

учащимся и их родителям определиться в выборе  программ внеурочной деятельности. В 

дальнейшем в соответствии со своим выбором учащиеся занимаются по программам в 

течение всего учебного года. Учащиеся, получающие образование в учреждениях  

дополнительного образования, могут ограничить свой выбор предлагаемых программ и 

курсов в школе по желанию. 

В программе организации ВУД во 2-х классах заложены: 

  система мероприятий, традиционно проводимых в школе; 

 система классных часов; 

 услуги в сфере ДО (школа, ЦДТ). 



Данная форма организации внеурочной деятельности позволит избежать 

перегрузки учащихся и в то же время осуществить всестороннее личностное развитие, 

удовлетворить образовательные запросы учащихся и родителей, представить учащимся и 

родителям весь спектр направлений и форм  внеурочной деятельности. 

Таблица №2 

2 класс 
Направления ВУД 

СО ОИ ОК ДН С 

Программы  ДО школы(2 час в неделю) 

«Я – пешеход и пассажир»      

Игра      

Программы ЦДТ (2 час в неделю) 

Авиамоделирование      

Мир вокруг нас      

Веселая косичка      

Программы  ДО школы(2 час в неделю) 

Личная безопасность      

Досуговое общение      

Петрушка      

Курсы на базе школы (2 часа в неделю) 

 Занимательная математика      

Хор      

Классные часы – (1 час в неделю) 

      

Традиции школы,  экскурсии, спортивные соревнования, КТД, 

(1 час в неделю,) работа над проектами. 

 

      

Итого: нагрузка на 1 учащегося – 10 часов в неделю 

 
Особенности организации внеурочной деятельности 

в 3-4 классах 

На организацию ВУД в 3-4-х классах выделяется по 10-11 часов в неделю на 

каждого учащегося (см. таблицу № 3). Обучающиеся в начале года выбирают программы, 

которые они хотели бы освоить. Классные руководители, другие педагоги призваны 

помочь учащимся осуществить выбор. В дальнейшем в соответствии со своим выбором 

учащиеся занимаются по программам в течение всего учебного года. Программы 

дополнительного образования, предлагаемые школой в 3-4-х классах, являются 

продолжением изученного в 1-2-х классах. Учащиеся в связи со своими изменившимися 

интересами, могут изменить изучаемую программу по ВУД, заменить любую изучаемую 

программу на занятия в учреждениях дополнительного образования. 

В программе организации ВУД  3-4-х классах заложены: 

 система мероприятий, традиционно проводимых в школе; 

 система классных часов; 

 услуги в сфере ДО (школа, ЦДТ). 

Данная форма организации внеурочной деятельности позволит избежать 

перегрузки учащихся и в то же время осуществить всестороннее личностное развитие, 

удовлетворить образовательные запросы учащихся и родителей, представить учащимся и 

родителям весь спектр направлений и форм  внеурочной деятельности. 



Таблица № 3 

3-4 классы 
Направления ВУД 

СО ОИ ОК ДН С 

Программы  ДО школы (1-2 час в неделю) 

«Я – пешеход и пассажир»      

Программы  ДО школы (2 часа в неделю) 

хор      

ЦДТ (2-3 час в неделю) 

«Мир вокруг нас»      

Авиамоделирование      

Курсы на базе школы(1-2 час в неделю) 

Азбука ухода за животными      

Досуговое общение      

Классные часы – (1 час в неделю) 

      

Традиции школы, КТД,  интеллектуальные игры,  экскурсии, спортивные 

соревнования, занятия в  городской библиотеке (1час в неделю) 

      

Итого:  нагрузка на 1 учащегося – 10-11 часов в неделю 



Учебный план основного общего образования 

для учащихся 5-6 классов осваивающих ФГОС СОО 

 

Учебный план составлен в соответствии со следующими документами: 

 Федерального закона от 29.12.2013 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г.  № 889 «О 

внесении изменений  в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и  примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г. № 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 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»»; 

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

утверждении федеральных перечней 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 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Основной задачей организации образовательного процесса ступени основного 

общего образования является создание основы для формирования личности, способной к 

самореализации, самоопределению, самопознанию, самостоятельному принятию 

решений, получению знаний основ наук, расширению этих знаний, повышению 

мотивации обучения. 

Учебный план школы ступени основного общего образования направлен на 

решение следующих задач:  

 достижение выпускниками уровня функциональной грамотности (прочных, 

устойчивых знаний); повышения мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности, развитию общих учебных умений и навыков;  

 формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности, через предметы 

учебного плана; 

 развитие умений организации самостоятельной работы, умений осуществлять 

самооценку своей деятельности; 

 формирование УУД, способствующих формированию гражданской 

идентичности, способствующих реализации гражданской позиции в деятельности и 

поведении, формированию способности личности к целеполаганию, развитию учебных 

действий работы в группе, умению планирования исследовательских (проектных) работ, 

проведению исследований с поэтапным контролем и коррекцией результатов;  

 приобретения опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 



 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории, организации познавательной 

деятельности. 

Часть, формируется участниками образовательных отношений, представлена 

факультативами, содержание которых направленно на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта, непрерывность образовательного процесса. 

В 2016-2017 учебном году факультативные курсы «Информатика для 

любознательных», «Геометрическое конструирование» в 5-6 классах, «Организм и среда», 

факультативный курс по технологии для девочек в 6 классах позволяют расширить 

содержание учебных предметов и уровень надпредметных компетентностей.  

Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель. 

Учебный план составлен с учётом ресурсообеспечения: программно-методического 

и материально-технического и кадрового обеспечения. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. 

 



Учебный план недельный на 2016-2017 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5-6 классы 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 6а 6б 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 6 6 

Литература 3 3 3 3 3 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 6 6 6 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 0,5 0,5   

 Биология 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 

 Физическая культура 3 3 3 3 3 

ОБЖ  1 1 1 1 1 

Итого 30,5 30,5 30,5 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

1,5 1,5 1,5 3 3 

Факультативный курс «Информатика для 

любознательных» 

1 1 1 1 1 

Факультативный курс «Геометрическое 

конструирование» 

0,5 0,5 0,5 1 1 

Факультативный курс «Организм и среда»    1  

Факультативный курс по технологии (девочки)     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной недели 

32 32 32 34 34 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) * 

     



Учебный план годовой на 2016-2017 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5-6 классы 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 6а 6б 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 175 175 210 210 

Литература 105 105 105 105 105 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 

Математика и 

информатика 

Математика 210 210 210 210 210 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 70 70 70 70 

Обществознание 35 35 35 35 35 

География 35 35 35 35 35 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

17,5 17,5 17,5   

 Биология 35 35 35 35 35 

Искусство Музыка 35 35 35 35 35 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35 35 

Технология Технология 70 70 70 70 70 

 Физическая культура 105 105 105 105 105 

ОБЖ  35 35 35 35 35 

Итого 1067,5 1067,5 1067,5 1085 1085 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

52,5 52,5 52,5 105 105 

Факультативный курс «Информатика для 

любознательных» 

35 35 35 35 35 

Факультативный курс «Геометрическое 

конструирование» 

17,5 17,5 17,5 35 35 

Факультативный курс «Организм и среда»    35  

Факультативный курс по технологии (девочки)     35 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной учебной недели 

1120 1120 1120 1190 1190 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) * 

     



Учебный план основного общего образования 

для учащихся 7-9-х классов 

на 2016-2017 учебный год 

Учебный план составлен в соответствии со следующими документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г.  № 889 «О 

внесении изменений  в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и  примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г. № 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 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»»; 

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

утверждении федеральных перечней 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 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Основной задачей организации образовательного процесса ступени основного 

общего образования является создание основы для формирования личности, способной к 

самореализации, самоопределению, самопознанию, самостоятельному принятию 

решений, получению знаний основ наук, расширению этих знаний, повышению 

мотивации обучения. 

Учебный план школы ступени основного общего образования направлен на 

решение следующих задач:  

 достижение выпускниками уровня функциональной грамотности (прочных, 

устойчивых знаний); повышения мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности, развитию общих учебных умений и навыков;  

 формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности, через предметы 

учебного плана; 

 развитие умений организации самостоятельной работы, умений осуществлять 

самооценку своей деятельности; 

 формирование УУД, способствующих формированию гражданской 

идентичности, способствующих реализации гражданской позиции в деятельности и 

поведении, формированию способности личности к целеполаганию, развитию учебных 

действий работы в группе, умению планирования исследовательских (проектных) работ, 

проведению исследований с поэтапным контролем и коррекцией результатов;  

 приобретения опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 



 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории, организации познавательной 

деятельности. 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения учебного плана представлены учебными предметами, 

содержание которых направлено на реализацию ГОСа, непрерывность образовательного 

процесса.  

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения предусматривают введение учебных предметов и 

факультативных занятий, направленных на углубление и расширение 

общеобразовательных знаний, а также создания условий для совершенствования 

практических умений и навыков, выбору профиля обучения на последующей ступени.  

Учебный предмет «Химия, вводный курс» в 7 классах позволяет подготовить 

учащихся к изучению серьезного учебного предмета; разгрузить, насколько это возможно, 

курс химии основной школы; сформировать устойчивый познавательный интерес к 

химии; отработать те предметные знания и умения (в первую очередь экспериментальные 

умения, а также умения решать расчетные задачи), на формирование которых не хватает 

времени при изучении химии в 8-м и 9-м классах; рассказать о ярких, занимательных, 

эмоционально насыщенных эпизодах становления и развития химии, чего учитель, 

находясь в вечном цейтноте, почти не может себе позволить; интегрировать знания по 

предметам естественного цикла основной школы на основе учебной дисциплины 

«Химия». 

Факультативные курсы «Обществознание в вопросах и ответах» в 9 классах, 

«Информатика для любознательных» в 7 классах, «Основы графической графики» в 7-9 

классах, «Основы химии в задачах и исследованиях» в 8 классах, «Микробиология» в 8а, 

8в классах, «Экология популяций и сообществ» в 7а классе позволяют расширить 

содержание учебных предметов и уровень надпредметных компетентностей, 

способствуют подготовке учащихся к осознанному выбору дальнейшего образования за 

счет дополнения материала учебных предметов. Занятия направлены на расширение 

знаний предметов на основе практических навыков, теоретических знаний, способствуют 

усилению личностной ориентации обучения. 

Продолжительность учебного года в 7-8 классах составляет 35 учебных недель, в 9 

классах - 34 учебные недели. Учебный план реализуется в условиях 6-дневной учебной 

недели, продолжительность урока 45 минут. 

Учебный план составлен с учётом ресурсообеспечения: программно-методического 

и материально-технического и кадрового обеспечения. 



Учебный план недельный на 2016-2017 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Федеральный компонент 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

Русский язык 4 4 4 4 4 3 3 
Литература 2 2 2 2 2 3 3 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 
Математика 5 6 5 6 5 6 6 

Информатика и ИКТ   2 2 2 2 2 

История 2 2 2 2 2 2 2 
Обществознание 

(включая Экономику и 

Право) 
1 1 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 2 2 
Физика 2 2 2 2 2 3 3 

Химия   2 2 2 3 3 

Биология 2 2 2 2 2 2 2 
Искусство: 
-Изобразительное 

искусство 
-Музыка 

1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология 2 2 1 1 1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 1   

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 
Итого по 

федеральному 

компоненту 
31 32 33 34 33 34 34 



Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

Учебный предмет 

«Химия, вводный курс» 
1 1      

Факультативный курс 

«Обществознание в 

вопросах и ответах» 
     1 1 

Факультативный курс 

«Информатика для 

любознательных» 
1 1      

Факультативный курс 

«Основы технической 

графики» 
1 1 1 1 1 1 1 

Факультативный курс 

«Основы химии в 

задачах и 

исследованиях» 

  1 1 1   

Факультативный курс 

«Микробиология» 
  1  1   

Факультативный курс 

«Экология популяций 

и сообществ» 

1       

Предельно допустимая 

- аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

35 35 

 

36 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

36 

 

36 



Учебный план годовой на 2016-2017 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Федеральный компонент 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

Русский язык 140 140 140 140 140 102 102 
Литература 70 70 70 70 70 102 102 
Иностранный язык 105 105 105 105 105 102 102 
Математика 175 210 175 210 175 204 204 

Информатика и ИКТ   70 70 70 68 68 

История 70 70 70 70 70 68 68 
Обществознание 

(включая Экономику и 

Право) 
35 35 35 35 35 34 34 

География 70 70 70 70 70 68 68 
Физика 70 70 70 70 70 102 102 

Химия   70 70 70 102 102 

Биология 70 70 70 70 70 68 68 
Искусство: 
-Изобразительное 

искусство 
-Музыка 

35 35 17,5 17,5 17,5 17 17 

35 35 17,5 17,5 17,5 17 17 

Технология 70 70 35 35 35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 35 35 35 35   

Физическая культура 105 105 105 105 105 102 102 
Итого по 

федеральному 

компоненту 
1085 1120 1155 1190 1155 1156 1156 



Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

Учебный предмет 

«Химия, вводный курс» 
35 35      

Факультативный курс 

«Обществознание в 

вопросах и ответах» 
     34 34 

Факультативный курс 

«Информатика для 

любознательных» 
35 35      

Факультативный курс 

«Основы технической 

графики» 
35 35 35 35 35 34 34 

Факультативный курс 

«Основы химии в 

задачах и 

исследованиях» 

  35 35 35   

Факультативный курс 

«Микробиология» 
  35  35   

Факультативный курс 

«Экология популяций 

и сообществ» 

35       

Предельно допустимая 

- аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

1225 1225 

 

1260 

 

 

1260 

 

 

1260 

 

 

1224 

 

1224 



Учебный план среднего общего образования 

на 2016-2017 учебный год 

Основной задачей школы среднего общего образования является обеспечение 

условий достижения выпускниками уровня социальной компетентности, достаточного для 

самоопределения и самореализации в обществе. 

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и  примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и  примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г. № 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 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»»; 

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

утверждении федеральных перечней 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 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 

2010 г. N 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». 

Учебный план школы уровня среднего общего образования для учащихся 

направлен на реализацию следующих задач: 

 освоение фундаментальных теоретических основ наук; 

 совершенствование и расширение общеучебных умений и навыков, 

деятельностных способов организации обучения;  

 формирование надпредметных компетенций (формирование действий при 

планировании исследовательской деятельности, поиска решений проблем, постановки 

целей, работе в группах, развитию опыта сотрудничества). 
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 формирование гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, способности  к успешной социализации в обществе; 

 создание условий для профессионального самоопределения учащихся; 

 развитие навыков организации самостоятельной работы; 

 развитие навыков самооценки своих достижений в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Учебный план для учащихся 10-11 классов состоит из инвариантной (федеральный 

компонент) и вариативной (региональный (национально-региональный) и компонент 

образовательного учреждения) частей. 

Вариативная часть учебного плана сформирована исходя из принципа 

удовлетворения запроса учащихся, имеющих устойчивый интерес к изучению ряда 

предметов, принципа ориентации в различных предметных областях учащихся, не в 

полной мере определившихся с выбором образовательного и профессионального 

маршрутов. 

Особенность наполнения вариативной части учебного плана на уровне среднего 

общего образования заключается во введении в учебный план учебных предметов, 

элективных курсов, позволяющих учащимся построить индивидуальный образовательный 

маршрут, максимально использовать возможности учебного плана школы для подготовки 

к продолжению образования. 

С  целью совершенствования условий способствующих обеспечению развития и 

расширения предметной компетентности у учащихся, общих умений, навыков и способов 

деятельности; для усвоения минимума содержания образования на качественном уровне 

каждым учащимся, как основы формирования системы практических умений и навыков, 

умений анализировать и оценивать явления и факты в учебный план включены 

факультативные курсы: «Основы инженерной графики», «Обществознание в вопросах и 

ответах», «Математика. Избранные вопросы математики» в 10 классе, «Инженерные 

задачи в физике» в 10 классе, «Фундаментальные исследования инженерных 

исследований» в 11 классе. 

Факультативный курс «Основы инженерной графики» способствует 

формированию у обучающихся базовых геометро-графических компетенций, развитию 

логического и образного мышления, пространственного представления; развитию 

инженерного мышления у учащихся, усилению физико-математической направленности 

обучения. 

Факультативный курс «Обществознание в вопросах и ответах» в 10-11 классах 

предполагает рассмотрение сложных для понимания учащихся аспектов современного 

обществознания, что будет способствовать систематизации имеющихся у учащихся 

обществоведческих знаний, формированию собственной позиции по изученным вопросам; 

будут отрабатываться алгоритмы решения соответствующих тестовых заданий, что будет 

способствовать качественной подготовке к ЕГЭ. 

Факультативный курс «Математика. Избранные вопросы математики» позволяет 

учащимся углубить и расширить математические знания, прививает устойчивый интерес к 

предмету, приобщает к математике как части общечеловеческой культуры, способствует 

упрочению математической подготовки, необходимой для продуктивной деятельности в 

информационном мире. 

Факультативные курсы «Инженерные задачи в физике» в 10 классе и 

«Фундаментальные исследования инженерных исследований» в 11 классе способствуют 

развитию умений рассматривать явления с определенной точки зрения, физики - 

определять природу явления и его закономерности; развитию у учащихся: абстрактного 

мышления, саморефлексии, определения своей собственной позиции, самооценки, 

критического мышления, формированию интеллектуальных умений (аналитических, 

критических, коммуникативных и др.), т.е. способствуют формированию комплекса 

качеств, обеспечивающих успешность деятельности в меняющихся условиях, социальную 

мобильность, формированию инженерного мышления. 

Факультативные курсы «Основы инженерной графики», «Обществознание в 

вопросах и ответах», «Математика. Избранные вопросы математики» в 10 классе, 

«Инженерные задачи в физике» в 10 классе, «Фундаментальные исследования 



инженерных исследований» в 11 классе обеспечивают подготовку учащихся к ЕГЭ, 

способствуют удовлетворению индивидуальных образовательных интересов. 

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической 

культуре», а также по «Информатике и ИКТ», для проведения практических и 

лабораторных работ осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

классов 25 и более человек. 

Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель в 10 классе и 34 в 

11 классе. Учебный план реализуется в условиях 6-дневной учебной недели, 

продолжительность урока 45 минут. 

Учебный план составлен с учётом ресурсообеспечения: программно-методического 

и материально-технического и кадрового обеспечения. 



Учебный план годовой на 2016-2017 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Федеральный компонент 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 11 

Русский язык 70 68 

Литература 105 102 

Иностранный язык 105 102 

Математика 175 204 

Информатика и ИКТ - 70 68 

Физика 105 102 

Химия 70 68 

Биология 70 68 

Мировая художественная культура 35 34 

История 70 68 

Обществознание (включая Экономику и Право) 70 68 

География        35 34 

Технология 35 34 

Физическая культура 105 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 34 

Итого по федеральному компоненту 1155 1156 

I. Компонент образовательного учреждения 

Факультативный курс «Основы инженерной графики» 35 34 

Факультативный курс «Обществознание в вопросах и 

ответах» 

35 34 

Факультативный курс «Математика. Избранные 

вопросы математики» 

35  

Факультативный курс  «Инженерные задачи в физике» 35  

Факультативный курс  «Фундаментальные 

исследования инженерных исследований» 

 34 

Предельно допустимая – аудиторная нагрузка при 

6-дневной неделе 

1295 1258 

 

 



Учебный план недельный на 2016-2017 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Федеральный компонент 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 11 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 6 

Информатика и ИКТ - 2 2 

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Мировая художественная культура 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая Экономику и Право) 2 2 

География        1 1 

Технология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Итого по федеральному компоненту 33 34 

II. Компонент образовательного учреждения 

Факультативный курс «Основы инженерной графики» 1 1 

Факультативный курс «Обществознание в вопросах и 

ответах» 

1 1 

Факультативный курс «Математика. Избранные 

вопросы математики» 

1  

Факультативный курс  «Инженерные задачи в физике» 1  

Факультативный курс  «Фундаментальные 

исследования инженерных исследований» 

 1 

Предельно допустимая – аудиторная нагрузка при 

6-дневной неделе 

37 37 

 


