ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ПЛАНА
Учебный план МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза
генерала армии В.Ф. Маргелова »
г. Пскова разработан на основе
следующих нормативных документов:

НПБ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
1. Для I - IV классов, осуществляющих обучение в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования:
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 октября 2009 года №373, зарегистрированный Минюстом России
22 декабря 2009 года №15785 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26 ноября 2010 года №1241, зарегистрированный Минюстом России 4
февраля 2011 года №19707 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года №373»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 сентября 2011 года №2357, зарегистрированный Минюстом России 12
декабря 2011 года №22540 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года №373»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.12.2012г. №1060 "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009г. №373 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования".
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014г. №1643 "О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 "Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования"
(Зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2015г. №35916);

- Постановление Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189, (зарегистрировано
в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011г №19993);
- письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010г.
№6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный
объем
учебной
нагрузки
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях»;
- письмо Департамента общего образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года №03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания
детей и молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015г. №09-3564 «О
внеурочной
деятельности
и
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ»
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.02.2012г. №МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012
года»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.07.2011г. №МД - 883/03 «О направлении методических материалов
ОРКСЭ»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2015г. №08 - 461 «О направлении регламента выбора модуля курса
ОРКСЭ»;
- письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобрнауки России от 25.05.2015 года № 08-761 «Об изучении предметных
областей: курса «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры России»
2. Для V - VII классов, осуществляющих обучение в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования:
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г.
N1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19
апреля 2011г. №03-255 «О введении ФГОС общего образования»;
- приказ Минобрнауки РФ от 01.11.2011г. №03-776 «О примерной
основной образовательной программе основного общего образования»;

-приказ
Минобрнауки
России
от
28.05.2014г.
№594
(ред. от 07.10.2014) «Об утверждении Порядка разработки примерных
основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ» (Зарегистрировано
в Минюсте России 29.07.2014г. N33335);
- приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. №253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования»;
- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010г. №1897».
Для VIII – XI классов, осуществляющих образовательный процесс в
соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации
от
9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»:
- приказ Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20 августа 2008г. N241 «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 2004г. N1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2010г. N889 «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 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 Российской Федерации 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 2004г. №1312» (официальная публикация: «Вестник образования
России» №13, июль 2011г.);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
- постановление Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
от
29.12.2010г.
№189,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011г. №19993);
- письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010г. №
6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный
объем
учебной
нагрузки
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях»;
- письмо от 08.10.2010г. №ИК – 1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры», приложение «Методические рекомендации о
введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной
нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской
Федерации»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.04.2014г. №08-548 «О федеральном перечне учебников».
- письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г.
N03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации
профильного обучения»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г.

N03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных
курсов».
- письмо от 25.05.2011г. №СМ- 477/08 «О материалах по
противодействию идеологии терроризма и экстремизма»;
- письмо от 19.07.2011г. №МО11-П-1968 «О комплексе мер по
проведению профессиональной ориентации учащихся образовательных
учреждений общего образования» (поручение Правительства Российской
Федерации от 19.03.2011г. №АЖ – П12 - 1623).

НПБ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
 Распоряжение Администрации Псковской области №209-р от
28.07.2008 «О развитии шахматного образования в системе
образования Псковской области» ( Приказ Государственного
управления образования Псковской области от 05.08.2008 №814 «О
введении шахматного образования в образовательный учреждениях
Псковской области в 2008- 2009 учебном году.
 Закон Псковской области от 07.05.2014г. №1385-ОЗ "Об образовании в
Псковской области"

НПБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 Устав МБОУ «СОШ № 18 имени Героя Советского Союза генерала
армии В.Ф.Маргелова»;
 Программа развития МБОУ «СОШ № 18 имени Героя Советского
Союза генерала армии В.Ф.Маргелова»;
 Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя
Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова»
 Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя
Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова»
 Основная образовательная программа среднего общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя
Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова»

ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ
НОРМАТИВОВ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В учебном плане МБОУ «СОШ № 18 имени Героя Советского Союза
генерала армии В.Ф.Маргелова» г. Пскова соблюдены нормативы

максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные Базисным
учебным планом.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует
минимальной обязательной и не превышает предельно допустимую
аудиторную учебную нагрузку согласно нормам Санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Учебный план предусматривает:
• 4-летний срок освоения образовательных программ начального
общего образования для 1-4 классов.
• Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут, число уроков
в день не более 4-х. С целью реализации «ступенчатого» метода
постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в
соответствии с п.2.9.5. СанПиН 2.4.2.1178-02, обеспечивается организация
адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001 года
№408/13-13).В соответствии с пп. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.1178-02 и
Федеральным базисным учебным планом продолжительность урока для
2-4 классов 40 минут.
• 2-11 классы работают в режиме 6-дневной учебной недели. В 1-х
классах обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели (п.
2.9.4 СанПиН 2.4.2.1178-02).
С целью уменьшения перегрузки:
■
увеличено количество часов на занятия по выбору 9, 10, 11 классов;
■
увеличено количество занятий оздоровительно-двигательного
характера (проведение физкультминутки перед уроками
продолжительностью 5 минут, проведение физкультпаузы во время уроков
продолжительностью 1-2 минуты, еженедельный спортивный час в группах
продленного дня); в календарном планировании определены Дни здоровья:
(начальная школа - 1 раз в четверть продолжительностью 3 часа);
(основная школа - 1 раз в полугодие продолжительностью 4 часа);
(старшая школа - 1 раз в полугодие продолжительностью 4 часа).
■
третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. В
связи с отсутствием в образовательном учреждении необходимых условий
для проведения дополнительного часа физической культуры в форме
учебного занятия третий час физкультуры в 1-4 классах реализуется в форме
динамического часа (1 час в неделю).
■
определен объем обязательных домашних заданий;

■

утвержден локальный акт о промежуточной аттестации.

РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ УВП В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф.Маргелова» работает в режиме пятидневной учебной недели в 1 классах,
в режиме шестидневной недели 2-11 классы.
• Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность
учебного года - 34 учебных недели. Продолжительность учебного года для
первоклассников четырехлетней начальной школы не более 33 недель.
Продолжительность урока для первого класса 35 минут (первая четверть),
для 2-11 классов- 40 минут.
Учебный год представлен следующими учебными периодами:
с 1 по 9 классы - учебные четверти (I, II, III, IV);
10-11 классы - полугодия (I, II).
Календарные сроки учебных периодов:
I
четверть - 8 недель;
II
четверть - 8 недель;
III
четверть - 10 недель;
IV четверть - 8 недель.
За учебный год предусматриваются каникулы продолжительностью не
менее 30 календарных дней.
С целью профилактики переутомления организуются дополнительные
каникулы в середине третьей, самой продолжительной четверти, для
учащихся первых классов.
Окончание учебного года:
1-е классы - 25 мая;
2-8-е, 10-е классы - 30 мая;
9-е и 11 -е классы - 24 мая.
Для юношей 10-го класса проводятся пятидневные военные сборы,
для девушек 10-го класса - медицинская подготовка в мае (35 часов).
Для проведения занятий по иностранному языку (2-11 классы), по
физической культуре (10-11 классы) и технологии (5-8 классы), по основам
информатики и вычислительной техники (7-11 классы) производится
деление класса на две группы при наполняемости класса 25 учащихся и
более.
Обучение по предмету «Технология» строится с учетом возможностей
образовательного учреждения. В рамках обязательной технологической
подготовки все учащиеся 5-8 классов обучаются по соответствующим
утвержденным рабочим программам.

На основании углубленного медицинского осмотра формируются
специальные медицинские группы в количестве не менее 15 человек из
учащихся 1-11 классов.
По медицинским показаниям предусматривается индивидуальное
обучение учащихся на дому.
Итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов проводится по
технологии и в сроки, установленные Министерством образования и науки
Российской Федерации.

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА И
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Учебный план МБОУ «СОШ № 18 имени Героя Советского Союза
генерала армии В.Ф.Маргелова» г. Пскова включает следующие компоненты
Инвариантная часть (федеральный компонент) представлен
следующими предметами:
■
начальное общее образование: русский язык, литературное
чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, музыка,
изобразительное искусство, технология,
физическая культура, основы
религиозных культур и светской этики;
■
основное общее образование: русский язык, литература,
иностранный язык, математика, алгебра, геометрия, история России,
всеобщая история, обществознание, география, естествознание, физика,
химия, биология, ИЗО, музыка, искусство (МХК), технология, физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности, информатика и ИКТ.
Учебный предмет математика в основной школе представлен в 5-6
классах интегрированным курсом «Математика», в 7 – 9 классах двумя
изучаемыми курсами «Алгебра» и «Геометрия», в старшей школе
представлен двумя курсами «Алгебра и начала математического анализа» и
«Геометрия» на базовом или профильном уровне. При составлении рабочих
программ, оформлении страниц журнала для 7-9 классов
указывается
«Математика: алгебра», «Математика: геометрия»; для 10 – 11 классов –
«Математика: алгебра и начала анализа» и «Математика: геометрия».
В 5 классе примерным учебным планом примерной основной
образовательной программы ООО, одобренной Федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию (протокол заседания от
8 апреля 2015 г. № 1/15) предусмотрено изучение курсов географии и
биологии по 1 часу в неделю. Там же определено,что «Допускаются
интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной
области в целом, так и на определенном этапе обучения». В связи с этим
наиболее целесообразным является изучение интегрированного курса
«Естествознание» в объёме 2 часов в неделю, который помимо
географической и биологической включает также астрономическую,
физическую и химическую составляющие содержания образования и
предназначен для реализации задач пропедевтики - введения в естественнонаучные предметы и начального формирования целостной естественнонаучной картины мира у обучающихся.

Обществознание в основной школе согласно имеющимся авторским
программам и УМК изучается с 5 по 9 класс. Данный предмет включен в
часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного
плана для 5-х классов. В 5-7, 9 классах на изучение основ безопасности
жизнедеятельности отводятся часы за счет часов части, формируемой
участниками образовательных отношений (регионального компонента и
компонента образовательного учреждения).
Раздел «Черчение и графика» для обеспечения обязательной
технологической подготовки учащихся изучается в рамках предмета
«Технология».
 среднее общее образование: русский язык, литература, иностранный
язык, математика, история, обществознание (включая экономику и
право), география, химия, физика, биология, физическая культура,
ОБЖ.

ЧАСЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПЛАНА (региональный и
школьный компоненты) использованы с учетом имеющихся необходимых
условий следующим образом.

Начальное общее образование (1-4 классы)
А) Введены новые учебные предметы:
 Для учащихся 4-х классов вводится предмет «Основы светской
этики» (по выбору родителей) - 1 час в неделю
Б) Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
интегрируется в курс «Окружающий мир».
В) «Псковское пушкиноведение» интегрируется во 2-4 классах как
учебный модуль в предмет «Литературное чтение».
Учебные планы начальной школы разработаны в соответствии с
избранной системой обучения и учебно-методическим комплексом:
Школа России:, 1а,1б,1в, 2б, 2в, 3а, 3б, 4б, 4в классы;
Гармония: 2а, 3в, 4а классы;
Внеурочная деятельность

В соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов второго поколения, с учётом пожеланий
родителей и интересов учащихся 1-2-3-4 х классов
предлагаются
программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, которые имеют
следующие направления:
1. Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Социальное
4. Общеинтеллектуальное
5. Общекультурное
Учащимся предоставляется возможность попробовать себя в разных
областях и сделать свой выбор. Предлагаются различные технологии и
формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции,
соревнования, исследования, тренинги.
Занятия по каждому из названных направлений позволяют осуществить
индивидуальный подход к каждому из учащихся в соответствии с его
психофизическими особенностями, возможностями и интересами.
Спортивно – оздоровительное направление представлено физкультурно
– оздоровительными занятиями «Подвижные игры» на базе групп
продлённого дня, «Ритмика». Для учащихся, которые по состоянию здоровья
нуждаются в щадящем режиме занятий физической культурой,
организуются занятия по «общефизической подготовке» в объеме 1 час в
неделю с 1 по 4 классы.
Общеинтеллектуальное
направление реализуется через проведение
занятий по развитию творческих способностей «Умники и умницы», этот
интегрированный курс позволяет продолжить развитие универсальных
учебных действий учащихся во время внеурочной деятельности через
включение их в поисковую и проектную деятельность. Занятия проводятся в
объеме 1 часа в неделю с 1 по 4 классы. По выбору учащиеся могут посещать
занятия кружков «Проектная деятельность», «Войди в мир музея». Все
учащиеся 2-х классов проходят «Шахматный всеобуч» - 1 час в неделю.
Общекультурное
направление
представлено
занятиями,
предполагающими
посещение музеев и выставок, направленных на
формирование ценностных ориентаций выпускника начальной школы в
объеме 1 час в неделю с 1 по 4 классы, кружками по выбору . Учащиеся, у
которых диагностируются способности к занятиям музыкой, имеют
возможность заниматься в школьном хоре.
Социальное - в плане внеурочной деятельности отводится 1 час в
неделю с 1 по 4 классы на проектную деятельность учащихся. Проектная

деятельность может реализовываться в рамках любого из представленных
направлений внеурочной деятельности, в рамках учебных предметов.
Проекты могут быть как индивидуальные и групповые, так и класс –
проекты. Обязательным условием является включение в проектную
деятельность каждого учащегося начальной школы, так как именно
проектная
деятельность
способствует
развитию
познавательных
универсальных действий. В школе реализуется программа внеурочной
деятельности младших школьников в форме игры путешествия «В мир
открытий и чудес – Золотой ключик».
Духовно-нравственное воспитание осуществляется при реализации
программы «Основы православной культуры». Целью данной программы
является восстановление ценностных ориентиров (обязательности, долга,
сердечности, милосердия) в семье и формирования ценностных ориентаций с
опорой на осознание принципа нравственного взаимодействия с другими
людьми и социальной средой, духовное и физическое развитие детей. В
плане внеурочной деятельности для реализации данной программы
отводится 1 час в неделю в 1-3 классах.

Основное общее образование (5-9 классы)
Часы вариативной части учебного плана использованы следующим
образом.
Преподавание истории Псковского края интегрировано в курсы
истории России 6-11-х классов. Преподавание географии Псковской области
интегрировано в курсы географии 8-9-х классов. Предметный модуль
«Растения Псковской области» изучается в курсе биологии 7 класса,
предметный модуль «Псковское пушкиноведение» интегрирован в курс
литературы в 5-9 классах.
1. Увеличено количество часов, отведенных на базовые предметы:
 география - 6 классы - 1час;
 биология – 6, 7 классы - 1час;
 русский язык - 1 час (5, 8, 9 классы);
 ОБЖ – 1 час (5-7, 9-е классы);
 Обществознание – 1 час (5 классы).
2. Час учебного предмета «Технология» из компонента
образовательного учреждения в 9 классах используется для организации
предпрофильной подготовки (1 час).
3. Предусмотрены часы дополнительных и индивидуальных занятий.

Внеурочная деятельность
В соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов второго поколения, с учётом пожеланий
родителей и интересов учащихся 5,6 - х классов предлагаются программы,
реализующиеся во внеурочной деятельности, которые имеют следующие
направления:
духовно-нравственное,
физкультурно-спортивное и оздоровительное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное
Внеурочная деятельность в 5-9-х классах включает в себя:
‒ деятельность ученических сообществ (классных коллективов и
органов школьного самоуправления) и воспитательные
мероприятия ;
‒ внеурочная деятельность по учебным предметам (предметные
кружки, факультативы, ШНО, школьные олимпиады по
предметам программы основной школы);
‒ осуществление педагогической поддержки и социализации
обучающихся ;
‒ обеспечение благополучия школьника (безопасности жизни и
здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в
учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики
различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия
школьника с окружающей средой, социальной защиты
учащихся).

Среднее общее образование
10а, 11а – профильные университетские классы,
общеобразовательный 11б класс
Профильные классы и общеобразовательный класс работают в режиме
6-дневной недели. Обязательная учебная нагрузка распределена на 5 дней.
Профильные предметы, элективные курсы, консультации вынесены на 6-й
развивающий день.
Продолжительность уроков - 40 минут.
Прием учащихся в профильные классы осуществляется в соответствии
с Уставом школы и Положением о профильных классах и университетском

классе, в общеобразовательный класс на основании Положения о приеме в
школу.
Часы вариативной части учебного плана представлены следующим
образом:

10 «А» - социально-гуманитарный профиль
университетский класс
Часы вариативной части учебного плана обеспечивают подготовку
профессионального определения учащихся, укрепление базового компонента
учебного плана и распределяются следующим образом:
Литература – 1 час
Математика – 2 часа
ОБЖ – 1 час
Физика – 1 час
Иностранный язык – 2 часа
Элективные курсы по выбору учащихся – 3 часа.

11 «А» - социально-гуманитарный профиль
университетский класс
Элективные учебные курсы для учащихся университетского класса
содействуют
формированию
у
обучающихся
целенаправленной
профессиональной ориентации, устойчивого интереса к профессиональной
деятельности.
1) Написание сочинений различных жанров - 1 час;
2) Основы педагогики - 1час;
3) Основы психологии - 1 час.

11 «Б» - общеобразовательный класс
Часы вариативной части учебного плана обеспечивают
пропедевтическую подготовку профессионального определения учащихся,
укрепление базового компонента учебного плана и распределяются
следующим образом:
Русский язык – 2 часа
Литература – 1 час
Математика – 2 часа
Физика – 1 час
ОБЖ – 2 часа
Элективные курсы по выбору учащихся – 5 часов.

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Классы Предметы

2-4

4

Русский язык, математика,
литературное чтение,
окружающий мир
Математика, русский язык

2-4
2-4

Основы религиозных
культур и светской этики
Иностранный язык
Технология, ИЗО, музыка

5-8

Русский язык

4

Математика

6-8

5-8

9

Русский язык, математика,
иностранный язык, история,
география, биология,
физика, химия
Иностранный язык,
литература, информатика,
история, обществознание,
география, естествознание,
физика, химия, биология,
МХК, ОБЖ
Русский язык, математика,
предметы по выбору

Иностранный язык,
литература, информатика,
история, обществознание,
география, физика, химия,

Формы
промежуточной
аттестации
Комплексная
контрольная
работа
РКМ (по приказу
ГУО)
Защита проектов
Тестовая работа
Творческие
итоговые работы
Письменная
контрольная
работа (диктант
или изложение)
Письменная
контрольная
работа
РКМ (по приказу
ГУО)
Письменная
контрольная
работа или тест

Письменная
работа в формате
ОГЭ (для детей с
ОВЗ – в формате
ГВЭ)
Письменная
контрольная
работа или тест

Периодичность
1. Сентябрь –
диагностические
работы в 1,5
классах; входные
контрольные
работы во 2-4
классах.
Октябрь –
входные
контрольные
работы в 5,7,10
классах.
2. По окончании
I, II, III четвертей
- письменные
контрольные
работы во 2-9
классах.
По окончании I
полугодия письменные
контрольные
работы в 10-11
классах.
3. Май - годовая
аттестация
обучающихся во
2-11 классах.

10

11

4-11

биология, МХК, ОБЖ
Предпрофильная подготовка Выполнение
зачетного проекта
Русский язык, математика
РКМ (по приказу
ГУО)
Иностранный язык,
Письменная
литература, информатика,
контрольная
история, обществознание,
работа или тест
география, физика, химия,
биология, ОБЖ
Русский язык, математика,
Письменная
предметы по выбору
работа в формате
ЕГЭ (для детей с
ОВЗ – в формате
ГВЭ)
Иностранный язык,
Письменная
литература, информатика,
контрольная
история, обществознание,
работа или тест
география, физика, химия,
биология, ОБЖ
Физическая культура
Губернские
состязания, ГТО
Учебный план - Начальное общее образование

Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в
неделю

Всего
часов

I

II

III

IV

1-4

5

5

5

5

20

4

4

4

4

16

2

2

2

8

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

Обязательная часть
Филология

Русский язык
Литературное чтение

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык Иностранный язык
Математика и
информатика

Математика

Обществознание и Окружающий мир
естествознание

(окружающий
мир)
Основы
Основы светской этики
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство

-

1

-

-

1

1

1

1

1

4

1 1

1

1

4

1

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

3

3

2

8

26

26

26

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
-Индивидуальные занятия
Предельно
допустимая
аудиторная 21
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Предельно
допустимая
аудиторная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность

3

4

3

3

13

Итого к финансированию

24

30

29

29

112

При формировании учебного плана начальной школы в полном объёме
сохранено содержание, являющееся обязательным, структура и содержание
учебного плана ориентированы на реализацию задач, поставленных перед
педагогическим коллективом начальной школы. Преподавание предметов
обеспечено необходимым программно-методическим материалом согласно
Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательных учреждениях, реализующих федеральные
образовательные стандарты начального общего образования.
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию
учебного плана по основной образовательной программе «Школа
России»
1. Обучение грамоте Горецкий В.Г. «Азбука», Горецкий В.Г., Федосова
Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи 1,2,3,4. – М.: Просвещение, 2013
Н.А. Прописи 1,2,3,4.
2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт.
Канакина В.П., Горецкий В.Г.
3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»
авт. Климанова Л.Ф. и др.

4. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро
М.И. и др.
5. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт.
Плешаков А.А.
6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт.
Роговцева Н.И. и др.
7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская
Е.Д. и др.
8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное
искусство» под ред. Неменского Б.М.
9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»
авт. Лях В.И.
10.Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы мировых
религиозных культур.
11.Шемшурина А.И. Основы духовно-нравственной культуры народов
России. Основы светской этики.
Обучающиеся 2а, 3в, 4а классов, которые начинали обучение по УМК
«Гармонию» продолжают обучение по комплекту «Гармония» для 4летней начальной школы включает в себя учебно-методические комплекты
по следующим учебным предметам:
1. Русский язык. Авторы М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко.
2. Литературное чтение. Автор О.В. Кубасова.
3. Математика. Автор Н.Б. Истомина.
4. Окружающий мир. Авторы О.Т. Поглазова, Н.И. Ворожейкина, В.Д.
Шилин.
5. Технология. Автор Н.М. Конышева.
6. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская
Е.Д. и др.
7. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное
искусство» под ред. Неменского Б.М.
8. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»
авт. Лях В.И.
9. Шемшурина А.И. Основы духовно-нравственной культуры народов
России. Основы светской этики.

Учебный план основного общего образования
для V - VII классов, осуществляющих обучение в соответствии с
требованиями ФГОС ООО
Предметные
Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
Классы
V VI VII Всего в нед./в год
Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
и Математика
информатика
Алгебра

Общественно-

Геометрия
Информатика
История России.

5
3
3

6
3
3

5

5

2

2

4
2
3

15/510
8/272
9/306

3
2
1
2

10/340
3/102
2/68
1/34
6/204

научные
предметы

Всеобщая история
Обществознание
География

Основы духовнонравственной
культуры народов
России ⃰
ЕстественноФизика
научные
Химия
предметы
Биология
Естествознание
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Искусство (МХК)
Технология
Технология
Физическая
ОБЖ
культура и ОБЖ
Физическая
культура

1
1

1

1
2

2/68
3/102

2

2/68

1

2/68
2/68
2/68
3/102
1/34
6/204

2
1

1

1

1

2

2

1
1
2

3 3
27 29

3
30

9/306
86/2924

5
1
1

14/476
1/34
3/102
2/68
1/34
1/34

3

6/204

35
2
37

100/3400

Итого
Часть, формируемая участниками
5 4
образовательных отношений:
Русский язык
1
ОБЖ
1 1
Биология
1
География
1
Обществознание
1
Дополнительные и индивидуальные
занятия
2 1
Максимально допустимая недельная
нагрузка
32 33
Внеурочная деятельность
2 2
Итого к финансированию
34 35

⃰ Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» в 5,6,7 классах реализуется через включение в рабочие программы
по истории и обществознанию вопросов об исторической роли традиционных

религий, культурных традиций народов России, а так же во внеурочной
деятельности - в рамках реализации Программы воспитания и социализации
обучающихся.
Учебный план основного общего образования для 8-9 классов,
осуществляющих образовательный процесс в соответствии с ФК ГОС
2004г.)
Учебные предметы
Количество часов в неделю
8
9
Всего
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
ИЗО
МХК
Технология
ОБЖ

3
2
3
5
1
2
1

2
3
3
5
2
2
1

5/170
5/170
6/204
10/340
3/102
4/136
2/68

2
2
2
2

2
2
2
2

4/136
4/136
4/136
4/136

1
1
1

1

2/68
1/34
1/34

Физическая культура

3
31
5

3
30
6

6/204
61/2074
11/374

1

4

1
1
1
3

2/68
1/34
1/34
7/238

36

36

72/2448

ИТОГО
Региональный компонент и
компонент ОУ
Русский язык
ОБЖ
Предпрофильная подготовка
Дополнительные и
индивидуальные занятия
Предельно допустимая учебная
нагрузка

Учебный план
Социально-гуманитарного (социально-педагогического)
профиля (10 «А» класс)
университетский класс
Учебные предметы

Количество часов в
неделю
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Физика
2
Иностранный язык
3
Литература
3
География
1
Биология
1
Химия
1
Физическая культура
3
Информатика
1
Математика
4
История
2
ИТОГО
21
Профильные учебные предметы
Русский язык
Обществознание
ИТОГО

3
3
6

Региональный компонент и компонент ОУ – 10 часов
ОБЖ
1
Математика
2
Литература
1
Физика
1
Иностранный язык
2
Элективные курсы
3
Предельно допустимая
37
нагрузка

Учебный план
общеобразовательного 10 «Б» класса

Учебные предметы

Количество часов в
неделю
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
4
История
2
Обществознание
2
Химия
1
География
1
Биология
1
Физика
2
Физическая культура
3
Информатика
1
ИТОГО
24
Региональный компонент и компонент ОУ – 13 часов
ОБЖ
2
Русский язык
2
Литература
1
Математика
2
Физика
1
Элективные курсы
5
Предельно допустимая
37
нагрузка

Учебный план
Социально-гуманитарного (социально-педагогического)
профиля (11 «А» класс)
университетский класс
Учебные предметы

Количество часов в
неделю
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Физика
2
Иностранный язык
3
Литература
3
География
1
Биология
1
Химия
1
Физическая культура
3
Информатика
1
Математика
4
История
2
ИТОГО
21
Профильные учебные предметы
Русский язык
Обществознание
ИТОГО

3
3
6

Региональный компонент и компонент ОУ – 10 часов
ОБЖ
1
Математика
2
Литература
1
Элективные курсы
6
Предельно допустимая
37
нагрузка

