
                                                                                  

 



Пояснительная записка  

           к  образовательному плану МОУ-ООШ п. Тургенево                     

     на 2015-2016  учебный год 

 
1. Общие положения 

 
1.1.  Учебный план МОУ-ООШ п.Тургенево является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объѐм обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. МОУ-ООШ п.Тургенево реализует Государственный образовательный стандарт 

2004 года в  6-9-х классах, Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  в 1-4-х классах, Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования  в 5 классе.  

           1.3. Учебный план МОУ-ООШ п.Тургенево на 2015-2016 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2014-2015 учебного года, с учѐтом федерального базисного учебного 

плана для общеобразовательных учебных учреждений Российской Федерации, введѐнного 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.04. г. № 1312,  с учетом приказа 

Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом  

Министерства образования РФ от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», с учетом приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, с учетом приказа Министерства 

образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», а также в соответствии с действующими 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2. 2821-10 

(постановление главного врача РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

1.4. Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы  

на две ступени: I ступень 1-4 классы; II ступень 5-9 классы,  поскольку образовательное 

учреждение реализует программы начального общего и основного общего. 

1.5. МОУ-ООШ п.Тургенево в 2015-2016 учебном году работает в следующем режиме: 

 начальная школа обучается по 6-дневной рабочей неделе при продолжительности 

урока 45 минут; 

 1 класс обучается по 5-дневной рабочей неделе при продолжительности урока 35-45 

минут; 

 основная школа обучается по 6-дневной рабочей неделе при продолжительности 

урока 45  минут.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определѐнным 

СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

 

21 час; 1 класс 

26 часов; 2-4 классы 

32  час; 5 класс 

33  час; 6 класс 

35 час; 7 класс 



36 час; 8 класс 

36  час; 9 класс 

1.6.Учебный план, реализующий Государственный образовательный стандарт 2004 года,  

включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость инвариантной части 

определена базисным учебным планом и включает федеральный компонент; 

вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения, часы которого используются на введение новых 

предметов и т.п., отражающих специфику ОУ, а также используются для увеличения 

часов на учебные предметы инвариативной части 

1.7. Учебный план, реализующий ФГОС общего образования, включает обязательную часть           

и часть, формируемую участниками образовательного процесса.  

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение. 

        Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание  образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей), Учредителя – администрация 

Аткарского муниципального района. Данная часть учебного плана сформирована на 

основе социального заказа и учитывает сложившиеся в образовательном учреждении 

традиции преподавания. 

    1.8. Учебным планом, реализующим Государственный образовательный стандарт 2004 года, 

предусмотрено  следующее распределение часов регионального компонента на ступенях: 

 ОЗОЖ для 6, 8-9-х классов, 

 ОБЖ интегрировано с ОЗОЖ для 7-го класса 

 ОБЖ для 9 –го класса 

 экология для 6-9-х классов 

 

1.9. Содержание образовательной программы по ступеням определяется образовательными 

целями Школы относительно каждой из ступеней: 

в 1-4-х классах основное внимание уделяется формированию прочных навыков  учебной 

деятельности, овладению учащимися устойчивой речевой,  письменной  и математической 

грамотностью; 

в 5-8-х классах – формируется целостное представление о мире, основанное на 

приобретенных знаниях, умениях и навыках, приобретается опыт разнообразной 

деятельности, делается акцент на личностное развитие учащихся; 

в 9-х классах – реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая подготовить 

учащихся к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории. 

          1.10. Учебный план, реализующий ФГОС общего образования, на 2015 – 2016 учебный 

год разработан на основе перспективных  учебных  планов  начального общего образования и 

основного общего образования в преемственности с учебным планом 2014 – 2015 учебного 

года. Содержание и структура учебного плана  начального общего образования  определяются 

требованиями  федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, целями, задачами  и спецификой  образовательной деятельности щколы, 

сформулированными в Уставе и годовом плане работы школы. 

 1.11. Учебная деятельность школы имеет логическое продолжение в программах 

внеурочной деятельности. 

1.12. Внеурочная деятельность в  2015 – 2016 учебном году реализуется  по 

направлениям:  

 спортивно-оздоровительное;  

 общекультурное;  

 общеинтеллектуальное;  

 духовно-нравственное; 



 социальное; 

 художественно-эстетическое; 

 научно-познавательное; 

 проектная деятельность. 

 

2. Учебный план I ступени. 
2.1. Учебный план начального общего образования школы на 2015 – 2016 учебный год 

является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

2.2. Учебный план начального общего образования школы на 2015– 2016 учебный год 

разработан на основе перспективного учебного плана начального общего образования, в 

преемственности с планом 2014 – 2015 учебного года.  

2.3.  Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности школы, сформулированными в Уставе и годовом плане работы.  

2.4.  Ступень начального общего образования школы в 2015 – 2016 учебном году работает 

в следующем режиме:  

 продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х 

классах 35 учебных недель;  

 продолжительность учебной недели – в 1-х классах 5 дней,  в 2-4 классах  6 дней;  

 обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах 21час, во 2-4-х 

классах 26 часов; 

 продолжительность урока – в 1-х классах 35 минут в первом полугодии, 45 минут 

во втором полугодии, во 2-4 классах 45 минут.  

 С целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» 

режиме обучения в первом полугодии в первом классе обеспечивается организация 

адаптационного периода: 

           - по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; 

  - по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре; 

  - по 4 урока по 45 минут каждый в январе-мае. В сентябре-октябре четвертый урок в      

первом  классе может проводиться в форме: экскурсий, игровых занятий. 

 

         2.5. Начальная школа работает по образовательной системе развивающего обучения 

Л.В.Занкова, УМК «Начальная школа XXI века» по системе Н.Ф.Виноградовой, особенностями 

которой являются: 

 Личностно-ориентированное обучение 

 Дифференцированное обучение. 

2.6. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесс. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие 

специфику школы. 

2.7. Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с диагностикой, 

проводимой администрацией школы:  

           2 класс 

        - «Риторика»  1 час 

        - Занимательная математика» 1 час  

        - ОЗОЖ 1 час 

 



3 класс  

        - ОЗОЖ 1 час 

        - Наглядная геометрия  1 час  

        - «Риторика»  1 час 

 

4 класс  

        - ОЗОЖ 1 час 

        - «Занимательная математика»  1 час  

       - «Риторика»  0,5 час 

2.8 Изучение предмета «Риторика» важно с точки зрения реализации поставленных 

Федеральным государственным стандартом целей образования. Цель риторики как предмета 

филологического цикла – научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших 

школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные 

задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. Курс «Риторика» даѐт возможность 

младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для достижения 

успехов в личной и общественной жизни. Риторика как инновационный, практико-

ориентированный предмет помогает решать задачи формирования универсальных действий на 

межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию качеств личности,  отвечающих 

требованиям информационного общества. 

 - ОЗОЖ для формирования личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 

современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками 

саморегуляции и безопасного поведения; 

- Занимательная математика в целях более углубленного изучения предмета.  

            2.9.Начальная школа работает по образовательной системе развивающего обучения 

Л.В.Занкова, УМК «Начальная школа XXI века» по системе Н.Ф.Виноградовой. 

Ведущей идеей образовательной системы развивающего обучения Л.В.Занкова является 

учебная деятельность младших школьников. Учебные курсы ориентированы на формирование 

у обучающихся общих способов действий и усвоение понятий, причинно – следственных 

связей, закономерностей и зависимостей. Система развивающего обучения Л.В. Занкова 

обеспечивает достижение планируемых результатов посредством особого отбора и 

структурирования содержания учебных предметов, что создает условия для реализации 

системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. Учебно-методический 

комплект (УМК) для начального звена разработан в соответствии с основными направлениями 

модернизации российского образования, с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта начального и общего образования и с новым Базисным учебным 

планом. 

 Образовательной программа «Начальная школа XXI века» по системе Н.Ф.Виноградовой 

является системой целостного и непрерывного   образования, готовящей школьника нового 

типа – внутренне свободного, любящего и умеющего творчески относиться к 

действительности, к другим людям, способного не только решить старую, но и поставить 

новую проблему, способного делать осознанный выбор и принимать самостоятельные 

решения.  

          УМК "Начальной школы XXI века" реализует в образовательном процессе право ребенка 

на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который позволяет 

учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а также 

уровень его общего развития.  

УМК «Начальная школа XXI века» по системе Н.Ф.Виноградовой разработана в 

соответствии с ФГОС  НОО, также    решает проблему  преемственности  на всех ступенях 

общего  образования.  

          2.10. Внеурочная деятельность в начальной школе реализуется через индивидуально-

групповые консультации и индивидуально-групповые занятия. Ведется и представлена по 

следующим направлениям: 

общеинтеллектуальное  –  кружок «Математическая радуга»-1ч, 



                                            кружок «Юным умникам и умницам» -2ч,                                                 

                                            кружок « Информатика в играх и задачах»- 3ч, 

                                            кружок « Занимательная математика»-1 ч 

                                            кружок «Я - исследователь» - 4 ч 

духовно-нравственное  –   кружок «Юный художник» -2ч 

спортивно-оздоровительное -  кружок «Играй и двигайся» -1ч, 

                                                   кружок «Стартуют все!»-1ч, 

                                                   кружок «От значка ГТО к Олимпийской медали» 1 ч 

                                                    

                                      3. Учебный план школы II ступени (5 класс) 

3.1. Нормативной базой учебного плана 5 класса являются: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. 

№ 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный 

номер 19644),  

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993), 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования», 

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

3.2. Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

регламентирует перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и 

время, отводимое на их освоение и организацию.   

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

3.4. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение. 

3.5. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, Учредителя. Данная часть 

учебного плана сформирована на основе социального заказа и учитывает сложившиеся в школе 

традиции преподавания отдельных курсов.  

3.6. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на  введение 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса. 

3.7. Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с диагностикой, 

проводимой администрацией школы:  

- информатика и ИКТ,  

- русский язык,  

- математика,  

- пропедевтический курс «Здравствуй, физика», 

- курс «Литературно-этнографическое краеведение». 

3.8. Изучение предмета «Информатика и ИКТ»  обеспечивает непрерывность освоения 

данного  курса обучающимися. Информатика, информационные и коммуникационные 

технологии оказывают существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни современного 



человека. Общество, в котором решающую роль играют информационные процессы, свойства 

информации, информационные и коммуникационные технологии, – реальность настоящего 

времени. Особую актуальность для школы имеет информационно-технологическая 

компетентность учащихся в применении к образовательному процессу. В начальной школе 

важно пробудить у детей интерес к информационной деятельности.  Освоение информационно-

коммуникативных технологий как инструмента образования предполагает личностное развитие 

школьников, придаѐт смысл изучению ИКТ, способствует формированию этических и 

правовых норм при работе с информацией. 

Учитывая понижения количества часов русского языка и математики, изучение курсов 

«Русский язык» и «Математика» введены для усиления данных предметов. 

Изучение пропедевтического курса «Введение в физику» важно с точки зрения 

реализации поставленных Федеральным государственным стандартом целей образования, так 

как содержание учебных курсов обеспечивает  формирование универсальных  учебных 

действий, возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами 

основной  школы,  а также формирование математических, лингвистических, химических   

представлений, которые обеспечат успешное овладение математикой,  русским языком, химией  

в основной школе. 

Курс «Литературно-этнографическое краеведение», целью которого является 

формирование у учащихся представления о богатой народной культуре  региона, знакомство с 

этнографией и фольклором народов, населяющих Саратовскую область,  формирует у 

обучающихся толерантность.  

            3.9. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

по основным направлениям развития личности, организация занятий по которым является 

неотъемлемой частью образовательного процесса, организована   с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. Ведется и представлена 

по следующим направлениям: 

общеинтеллектуальное – кружок «Я - исследователь» - 1 ч 

                                          кружок «В царстве математической смекалки» - 1ч 

                                          кружок «Экология растений и животных» - 1 ч 

спортивно-оздоровительное -  кружок «За здоровьем в школу» - 1ч 

духовно-нравственное – кружок «Творческая мастерская» - 1 ч 

общекультурное – кружок «Лидер» - 1 ч 

 

4. Учебный план школы II ступени (6 - 9 классы). 

4.1. Учебный план для 6-9 классов составлен на основе БУП - 2004, утвержденного 

приказом Министерства России от 09.03.2004г № 1312 с изменениями, утвержденными 

приказом Минобрнауки от 30.08.2010г. № 889, разработанными на основе государственных 

образовательных стандартов. В 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка 

обучающихся. 

4.2. Содержание образования основного общего образования определено: 

- Федеральным базисным учебным планом (приказ № 1312 от 09.03.2004 года Министерства 

образования и науки РФ) с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 

20.08.2008 года № 241, 30.08.2010 года № 889, 03.06.2011 года № 1994, 01.02.2012 года № 74, 

приказ № 373 Минобрнауки России от 06.10.2009),; 

- Региональным базисным учебным планом (утвержден приказом министерства Саратовской 

области от 06.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных  учебных планов для образовательных учреждений Саратовской области, 

реализующих программы общего образования») с изменениями (утверждены приказом 

министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206 «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Саратовской  области, реализующих программы общего 

образования»); 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 



главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г, регистрационный номер 19993). 

4.3. Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

в 6 классе – экология, основы здорового образа жизни; 

в 7 классе – экология, ОБЖ интегрировано с ОЗОЖ; 

в 8 классе – экология, основы здорового образа жизни; 

в 9 классе – экология, основы здорового образа жизни, ОБЖ. 

     С целью формирования навыков безопасной трудовой деятельности, ознакомления с 

правилами поведения в чрезвычайных ситуациях, основами военной службы изучается предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классах. 

Региональный компонент обеспечивает формирование потребности населения Саратовской 

области в здоровом образе жизни и включает в себя ту часть содержания образования, в 

которой отражено своеобразие экологической обстановки области, для этого в учебном плане 

выделен отдельный час на предмет «Экология» на уровне основного общего образования в 6-9 

классах. 

С целью формирования у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств выделен 

1 час на изучение курса «Основы здорового образа жизни» в 6, 8, 9 классах и интегрировано с 

предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе. 

4.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом: 

в 6 классе – математика (1час), исследовательская деятельность по биологии (1 час), 

краеведение (1 час); 

в 7 классе – математика (1час), «Ранняя химия»  (1 час), краеведение (1 час);  

в 8 классе – математика (1час), «Речевая деятельность» (1 час), краеведение (1 час). 

     4.5. Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классах используются на 

предпрофильную подготовку распределяются следующим образом:  

в первой четверти – ориентационный курс (1 час), курс психолого- педагогического 

сопровождения (1 час), информационная работа (1час). 

  Во второй, третьей и четвертой четвертях – предметные элективные курсы в объеме 3-х 

часов в неделю.  

4.6. Внеучебная деятельность на II ступени реализуется по следующим направлениям и 

представлена в основном кружковой работой: 

культурологическое направление  – кружок «Лидер» -1ч,  

художественно-эстетическое направление–кружок «Творческая мастерская»- 1ч. 

физкультурно-спортивное направление – секция «ОФП» - 2 ч 

научно-техническое направление – кружок «Занимательная математика» – 2 ч 

                                                             кружок «Экология растений и животных» - 1 ч 

 

Перечень элективных курсов предпрофильной подготовки 

№ 

п/

п 

Название курса Авторы курса Кол-во 

часов 

Издательство, год 

издания 

Уровень 

утверждени

я курса 

I четверть 

1 Информационная работа 

«Информационно-образова-

тельная среда предпро-

фильного обучения» 

Вересовская  

Т.К. 

7 МОУ «СОШ №28» 

г. Балаково. 2006 

МО 

Саратовско

й области 

2 Психолого-педагогическое 

сопровождение (Модель 

психологического 

обеспечения введения в 

предпрофильной 

подготовки)  

Губарькова 

Е.Г. 

7 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 

2008 

МО 

Саратовско

й области 



3 Ориентационный курс «Ты 

выбираешь профессию» 

Зарубина Н. 

Л., Катина 

А.В., Лещева 

Н.М. 

7 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 

2007 

МО 

Саратовско

й области 

II четверть 

4 «Мир детства» Храпкова 

О.В. 

8 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 

2006 

МО 

Саратовско

й области 

5 «Экспериментальная физика 

в школе и дома» 

Пластинкина 

О.А. 

12 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 

2005 

МО 

Саратовско

й области 

6 «Право в нашей жизни» Каменчук 

И.Л. 

7 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 

2006 

МО 

Саратовско

й области 

             III четверть  

7 «Культура речи» 

 

Исаева Е.С. 12 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 

2006 

МО 

Саратовско

й области 

8 «Математика и 

правдоподобные 

рассуждения» 

Черкасова 

О.В. 

15 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 

2005 

МО 

Саратовско

й области 

9 «Здоровье не роскошь, а 

бесценное богатство» 

 

Данилина 

Е.Ф. 

8 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»,  

2007 

МО 

Саратовско

й области 

IV четверть 

10 «Необычные истории 

обычных слов» 

Мухина С.В. 8 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 

2006 

МО 

Саратовско

й области 

11 

 

«Государственное 

управление в Российской 

империи в конце XIX - 

началеXX века» 

Сенина Н.Н. 8 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»,  

2007 

МО 

Саратовско

й области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Предметные области Учебные предметы Классы  

1 класс 2 класс 3 класс  4 класс 

1. Обязательная часть  

 

Филология  

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 

ВСЕГО (обязательная часть) 21 23 23 24 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса               3                3                    2,5 

 

Филология 

 

Риторика 
 

- 

 

1 

 

1 

 

0,5 

Математика и информатика Занимательная 

математика 
- 1 1 1 

                                                                       ОЗОЖ 

 
- 1 1 1 

Всего часов аудиторной нагрузки 21 26 26 26,5 

 

 

 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов неделю Всего 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное кружок 2 3 3 3 11 

Духовно-нравственное кружок 2 2 2 2 8 

Спортивно-

оздоровительное 

кружок  1 1 1 3 

                        ИТОГО:  4 6 6 6 22 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные 

области 

Учебные  предметы 

                             

 

Количество 

часов в неделю 

V 

Обязательная часть 

 

 

Филология 

 

 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык  

(немецкий) 

3 

Математика Математика 5 

Общественно-

научные предметы 

История 2 

География 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 

 

Искусство 

Музыка  1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 2 

Физическая 

культура  

Физическая культура 3 

                                     Итого: 27 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Русский язык  

Краеведение 

Пропедевтический курс «Введение в физику» 

5 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 

 

 

 
Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов неделю Всего 

5  

Общеинтеллектуальное кружок 3 3 

Духовно-нравственное кружок 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

секция 1 1 

Общекультурное кружок 1 1 

                        ИТОГО:  6 6 



 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

( по БУП 2004г) 

Учебные предметы Количество часов в год 

VI VII VIII 

Русский язык 6 4 3 

Литература 2 2 2 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 

Математика 5 5 5 

Информатика и ИКТ - - 1 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География 1 2 2 

Природоведение - - - 

Физика - 2 2 

Химия  - - 2 

Биология 1 2 2 

Искусство: 

Музыка  

Изобразительное искусство 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

0,5 

0,5 

Технология 2 2 1 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 1 

Физическая культура 3 3 3 

                                     Итого: 28 30 31 

Региональный компонент 2 2 2 

ОЗОЖ  + О Б Ж  - 1 - 

Экология 1 1 1 

ОЗОЖ 1 - 1 

Компонент  образовательного учреждения 3 3 3 

Математика 1 1 1 

Основы правосл культуры - - - 

Краеведение 1 1 1 

Химия пропедевтика - 1 - 

Исслед проект деятельность 1 - - 

Речевая деятельность - - 1 

Всего недельная учебная нагрузка 33 35 36 

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) 

Направления Кружок,  

секция 

   

Художественно-

эстетическое 

«Творческая мастерская» 1 

 

1 1 

Научно-техническое «Юный эколог» 1 - - 

Культурологическое  «Лидер» 1 1 1 

Физкультурно-

спортивное 

«ОФП» 2 2 2 

Всего часов по неаудиторной занятости 5 

 

4 4 

Всего часов по образовательному плану 38 39 40 

 



 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

( по БУП 2004г) 

 

Учебные предметы Количество часов в год 

IX 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Природоведение - 

Физика 2 

Химия  2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология - 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура 3 

                                                     Итого: 30 

Региональный и  компонент 3 

О Б Ж   1 

ОЗОЖ 1 

Экология 1 

Компонент   образовательного учреждения 3 

Ориентированные курсы I четв. 1 

Информационная работа I четв. 1 

Курсы псих.-пед. сопровождения I четв. 1 

Предметные элективные курсы II – IV ч. 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

36 

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) 

Направления Кружок, секция  

Художественно-

эстетическое 

«Творческая мастерская» 1 

Культурологическое  «Лидер» 1 

Физкультурно-

спортивное 

«ОФП» 2 

Научно-техническое «Занимательная математика» 2 

Всего часов по неаудиторной занятости 6 

Всего часов по образовательному плану 42 

                 

 
 

 
 

 



В 2015-2016 учебном году предусматривается промежуточная аттестация обучающихся по 

следующим предметам с учетом форм и способа ее осуществления. 

Класс Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Способ осуществления 

промежуточной аттестации 

Уровень – основное начальное образование 

2 Русский язык Письменная проверка Диктант с грамматическим 

заданием 

Математика Письменная проверка Контрольная работа 

3 Русский язык Экзамен Диктант с грамматическим 

заданием 

Математика Экзамен Контрольная работа 

4 Русский язык Экзамен Диктант с грамматическим 

заданием 

Математика Экзамен Контрольная работа 

 

 

 

Класс Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Способ осуществления 

промежуточной аттестации 

Уровень – основное общее образование 

5 Русский язык Экзамен Диктант с грамматическим 

заданием 

Математика Экзамен Контрольная работа 

6 Русский язык Экзамен Диктант с грамматическим 

заданием 

Математика Экзамен Контрольная работа 

7 Русский язык Экзамен Диктант с грамматическим 

заданием 

Математика Экзамен Контрольная работа 

История Экзамен Билеты 

8 Русский язык Экзамен Диктант с грамматическим 

заданием 

Математика Экзамен Контрольная работа ТЕСТ 

Биология Экзамен Билеты 



 


