


Пояснительная записка 
к Учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Уссурийска Уссурийского городского округа    на 
2017 – 2018 учебный год 

 
1. Общие положения 

Учебный план МБОУ СОШ № 24 разработан на основе нормативно-правовых документов 
федерального уровня:   

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
 приказа Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» с изменениями от 20 августа 2008  года № 241,от 30 августа 2010 года № 
889,от  01 февраля  2012 года № 74, 

 приказа  Министерства образования и науки РФ от 06.20.2009 года №373 «Об утверждении  
и введении в действие   федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования», 

 приказа  Министерства образования и науки РФ от  26.11.2010  года №1241 «О внесении 
изменений в   федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 
образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября  
2009 года № 373», 

 приказа Министерства образования  и науки РФ от   31 января  2012 года №69 « О внесении  
изменений в федеральный  компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от  05  марта 
2004 года № 1089», 

 приказа Министерства образования  и науки РФ от  31декабря  2015 года №1576 «О 
внесении  изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт 
начальногообщего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.20.2009 года №373», 

 приказа Министерства образования  и науки РФ от  31декабря  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" 

 приказа Министерства образования  и науки РФ от  07 июня  2017 года № 506"О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных  образовательных 
стандартовначального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 
марта 2004г. №1089" 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения  в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного 
государственного  санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, 

 письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 года № ИК -1494/19 «О 
введении третьего часа физической культуры», 

 письма Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 года № 03-413 «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов», 

 письма Министерства образования и науки от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении  курса 
ОРКСЭ с 01 сентября 2012 года», 
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 письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ  от 
12.05.2011 № 03-96 «Об организации внеурочной деятельности при введении   Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования», 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 
"О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях", 

 письмаМинобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» 
 
Учебный план  составлен  с целью:  
совершенствования образовательного процесса, повышения качества результативности 
обучения  учащихся, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 
единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 
условиям  обучения и сохранения здоровьяобучающихся.  

  Учебный план школы направлен на решение следующих задач:  
 обеспечить  базовое образование для каждого обучающегося;  
 осуществлять индивидуальный подход к обучающимся; 
 создавать адаптивную образовательную среду;  
 содействовать развитию творческих способностей обучающихся.  

 Учебный план МБОУ СОШ №24:    
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

Часть учебного плана, формируемая МБОУ СОШ № 24 г.Уссурийска, определяет время, 
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива. Отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 
целей современного образования: формирование гражданской идентичности обучающихся; их 
приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, 
формированию здорового образа жизни, развитие обучающихся в соответствии с их 
индивидуальностью.     

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  
 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и  
 потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Спецификой  учебного плана МБОУ СОШ № 24 является создание теоретических основ,  
целостных систем взглядов и представлений  в области  безопасности и защиты человека в  

опасных и чрезвычайных ситуациях, формировании здорового образа жизни, что 
помогает успешному решению задач социальной адаптации учащихся.   

Учебный план МБОУ СОШ № 24 на 2016- 2017 учебный год обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» постановлением Главного государственного  
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санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 081и в соответствии с федеральным 
базисным учебным планом предусматривает: 
 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2- 4 классы 
- 34 учебных недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 
5-9 классов. Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не 
включая летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 
основе базовых предметов для 10-11 классов. Продолжительность учебного года - не 
менее 34 учебных недель   (не включая летний экзаменационный период). 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 
- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры; 
- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 
физической культуры; 
- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 
- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий                          
(факультативов, кружков). Дополнительные занятия следует планировать на дни с 
наименьшим количеством обязательных уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется так, чтобы затраты времени 
на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа; в 4 - 5 
классах - 2 часа; в 6 - 8 классах - 2,5 часа; в 9 - 11 классах - до 3,5 часов. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 
минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый), 

- предусмотренадинамическая паузав середине учебного дня продолжительностью не 
менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 
заданий; 

- проводятся дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения.  

Школа (1-11 классы) работает в режиме пятидневной учебной недели (при соблюдении 
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 в объем недельной 
учебной нагрузки образовательных организаций введён третий час физической культуры. 

Учебный план устанавливает деление классов на две группы во время проведения 
учебных занятий по предметам: «Английский язык» (2-11 классы), «Технология»(5-11 
классы), «Физическая культура (10-11 классы), практические занятия по предмету 
«Информатика и ИКТ» при наполняемости 25 и более человек. 

 
Учебные планы 
2.1. Начальное общее образование 
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 
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Обязательная часть учебного плана включает учебные дисциплины обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения, позволяющие заложить основы знаний по основным предметам, 
обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту образования.  

При составлении учебного плана соблюдены требования государственных нормативных 
документов: 

к обязательной учебной нагрузке обучающихся; 
к предельно допустимому её объему; 
к распределению учебного времени, отводимого на освоение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по классам и 
образовательным областям. 

Реализация учебного плана начальной школы обеспечивается за счет использования в 
образовательном процессе: 

УМК «Школа России» - 1-4 классы. 
Цель образовательной программы УМК «Школа России»: 
Обеспечить регулирование различных аспектов освоения личностных, метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 
так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы УМК «Школа России»: 
установить ценностные ориентиры начального образования; 
определить состав и характеристику УУД; 
выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 
Все предметные линии УМК «Школа России», включая предметы эстетического цикла, 

формируют у ребенка целостную современную картину мира и развивают умение учиться. 
В состав комплекта входят учебные программы и учебники по следующим курсам: 
линия учебников «Русский язык» - авт.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
линия учебников «Литературное чтение» - авт. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина 
М.В. линия учебников «Математика» - авт. Моро М.И., Бельтюкова Г.В. 
линия учебников «Информатика» - авт. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. 
линия учебников «Окружающий мир» - авт. Плешаков А.А. 
линия учебников «Технология» - авт. Роговцева Н.И., Фрейтаг И.П., Богданова Г.В. 
линия учебников «Музыка» - авт. Критская Е.Д. 
линия учебников «Изобразительное искусство» - под ред. Неменского Б.М. 
линия учебников «Физическая культура» - авт. Лях В.И. 
 
Предмет «Основы  религиозных культур и светской этики» модуль «Основы православной 

культуры» изучается по учебнику А.В. Кураева «Основы православной культуры» (4-5 класс).  
Первые классы  обучаются  по пятидневной учебной неделе.  Общая нагрузка составляет 21 

час. Обучение осуществляется без домашних заданий и балльного оценивания знаний 
обучающихся, в середине третьей четверти проводятся дополнительные недельные каникулы. 

II - IVклассы обучаются по пятидневной учебной неделе. Общая нагрузка по каждому классу 
составляет  23 часа. 

 
Специфика учебного плана начальной школы: 

1.  Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами русский 
язык,  литературное чтение.На изучение русского языка в 1 –  4 классахотводится  4 часа в 
неделю.На изучение учебного предмета «Русский язык» добавлен 1 часиз части, формируемой 
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участниками образовательных отношений с целью обеспечения развития функциональной 
грамотности, элементарной лингвистической компетенции. 

Основной задачей реализации этой предметной области является формирование первоначальных 
представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве 
общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2. Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом английский язык. Изучение 
предмета ведётся со 2-го класса, 2 часа в неделю и ставит своей целью формирование 
дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 
детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка. 

3. Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом: математика,  
4 часа в неделю. Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования,способствует развитию математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 

4. Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена 
предметом  окружающий мир  с учебной нагрузкой  2 часа  в неделю. Предмет обеспечивает 
формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразии окружающего мира, своего места в нём. Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

4. «Основы религиозной культуры и светской этики». 
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на воспитаниеу обучающихся 

способности к духовному развитию, нравственномусамосовершенствованию.Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 
роли в культуре, истории современной России. 

Согласно анкетированию родителей обучающихся 3 классов, с целью определения одного из 
модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), выбран учебный модуль 
«Основы православной культуры», который будет изучаться в 4–х классах 1 час в неделю, 34 часа в 
год.  

5. «Искусство»  
В учебном плане образовательной организации данная образовательная  область представлена 

предметами:  «Изобразительное искусство»  -   1 час  в неделю. «Музыка» - 1 час в неделю.   
С целью  развития способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру. 

6. Предметна область «Технология» представлена учебным предметом «Технология (труд) » 
в 1-4-х классах по 1 часу в неделю. Изучение «Технологии» способствует   формированию опыта 

как основы обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 
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других учебных предметов, формированию первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности.  

7. Физическая культура. 
 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе с учебной нагрузкой 
3 часа  в неделю.  Основной задачей учебного курса является укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению. 
Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, навыков 
здорового и безопасного образа жизни. 

 
2.2. Промежуточная аттестация 

Формы промежуточной аттестации определены согласно «Положению о текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №24 г. Уссурийска»: 

 
 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 
2 Русский язык Контрольное списывание 

Математика Контрольная  работа  

Литературное чтение Тест  

3 Русский язык Диктант с грамматическимзаданием  

Математика Контрольная работа  

Литературное чтение Тест  

Окружающий мир Тест 

Иностранный язык Контрольная работа 

2-3 Изобразительное искусство, 
технология, музыка 

Проект (межпредметный) 

2-3 Физическая культура Сдача нормативов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.Организация внеурочной деятельности.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности в образовательной организации.  
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность используются по желанию обучающихся. 
Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и его 
родители. 

План внеурочной деятельности 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Направления Название 1 а, б, в 2 а, б, в 3а, б, в 4а, б, в 
Спортивно-

оздоровительное 
1. Баскетбол 
 

 2 2 2 

2. Ритмика 
 

2 1 1 1 

3. Кружок «Разговор о 
правильном  питании» 

1 1   

Духовно-
нравственное 

1. Мир вокруг нас 1 1 1 1 

Общеинтеллектуа
льное 

1. «Умники и умницы» 
 

1  1 1 

2. Юный грамотей 
 

 1 1 1 

3. «Эрудит» 
 

  1 1 

4. Всезнайка 
 

  1 1 

6. УМКа 1 1   
Социальное 1. «Юный – эколог-

исследователь» 
 

1    

2. «Волшебный 
чуланчик» 

1 1   

3. Бисероплетение 
«Бусинка» 

1 1 1 1 

Общекультурное 1. «Палитра» 1 1 1 1 

 10 10 10 10 

Предметные области Предметы 
обязательной части 

учебного плана 

Количество 
часов в год 

 
 
всего 
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Годовой учебный  план 
для 1- 4 классов  МБОУ СОШ № 24   

 
 
 
 
 
 
 

Недельный учебный  план 
для 1 - 4 классов  МБОУ СОШ №24 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136  540 

Литературное чтение 132 136 136  102  506 

Иностранный язык  Английский язык 0 68 68 68  204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136  540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68  270 

Основы  религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы  религиозных 
культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34  135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34  135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405  

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных  
отношений 

      

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34  135 

 Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 
5-дневной учебной 
неделе (Сан.ПиН, 
2.4.2.2821-10) 

693 782 782 782  3039 
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Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в год 
 

 
 
всего 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение  4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский язык  0 2 2 2 6 
Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы  религиозных 
культур и светской этики 

Основы  религиозных 
культур и светской этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 12 

 Итого:  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных  
отношений 

      

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  1 1 1 1 4 

 Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 
5-дневной учебной 
неделе (Сан.ПиН, 
2.4.2.2821-10) 

 21 23 23 23 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Основное общее образование 
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Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ в 
условиях становления и формирования личности ребенка и направлено на развитие его 
склонностей, интересов и способностей. 

Учебный план 5-7 классов МБОУ СОШ № 24. 
В 2017-2018 учебном году5- 7 классы обучаются в соответствии ФГОС основногообщего 

образования.  
В соответствии с идеологий ФГОС основного общего образования выдвигаются задачи 

воспитания личности, формирование личностных качеств, наиболее значимых для жизни в 
современном обществе, достаточных для формирования общей культуры, адекватного поведения в 
окружающей среде, сохранения здоровья.  

Обязательная часть учебного плана включает перечень необходимых предметных областей, 
которые в достаточной степени обеспечивают формирование общей культуры, функциональной 
грамотности, способности к самоопределению и жизни в современном обществе. 

     Объем содержания образования соответствует предельно допустимой аудиторной нагрузки 
учащихся 5-7-х классов. 

  Согласно п. 13 ФГОС ООО образовательные программы основного общего образования 
реализуются с соблюдением требований СанПиН и представлены следующими предметными  
областями: 

 
1. Русский язык и литература. 
На изучение русского языка в 5 классе отводится 5 часов в неделю, в 6классе- 6 часов, в 7 

классе-4 часа для обеспечения развития функциональной грамотности.    
Для формирования читательской культуры, развитие эмоциональной сферы личности в 5-6 

классах на уроки литературы отводится по  3 часа в неделю, в 7 классе-2 часа. 
 

2. Иностранные языки.  
С целью формирования коммуникативной компетенции, способности к готовности 
осуществлять межличностное общение с носителями языка учебный предмет иностранный 
язык  изучается  3 часа в неделю. 
 
3. Математика и информатика 
Для математического развития, формировании механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности  предметная область  «Математика»   в 5-6 классах представлена 
предметом математика  -5 часов в неделю, в 7 классе- предметом алгебра- 3 часа в неделю, 
предметом геометрия- 2 часа в неделю. На изучение  предмета «Информатика» в 7 классе отводится 
1 час в неделю. 

 
4.Общественно-научные предметы  
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 
Для формирования гражданской идентичности на предмет «История России. Всеобщая 

история» в 5-7 классах отводится 2 часа в неделю. 
В 5 классе  вводится 1 час  в неделю  предмет обществознание из  части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с целью воспитания гражданственности, становлению 
социального  поведения.В 6-7  классах предмет обществознание изучается 1 ч в неделю. 
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Предмет география изучается 1 час в неделю в 5-6 классах, в 7 классе-2 часа в неделю для 
формирования у обучающихся   представления о Земле, как планете людей.  

 
5. Естественно-научные предметы 
 Для понимания законов природы и формирования взаимоотношения человека и природы 

учебный предмет биология изучается 1 час в неделю в 5-7 классах. 
 С целью изучения методов научного познания природы в 7 классе вводится   предмет 

«Физика»- 2 часа в неделю. 
 
6. Искусство  
     Предметная область «Искусство» представлена следующими предметами: музыка, 

изобразительное искусство. 
Для  формирования основ музыкальной и художественной  культуры, развития музыкальных и 

художественных  способностей обучающихся предметымузыкаиизобразительное искусство 
изучаются по 1 часу в неделю. 
 

7. Технология 
В соответствии с ФГОС ООО предмет технология в 5-7классахна уровне основного общего 

образования изучается 2часа в неделю  по двум направлениям:  
- «Индустриальные технологии» (Технология. Технический труд) 
- «Технология ведения дома» (Технология. Обслуживающий труд). 
 
8.  Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 
Предметная область представлена  предметами«Физической культура» и «ОБЖ» 
 В 5-7классе  проводится три часа уроков физической культуры в неделю, 2 часа выделяется из 

обязательнойчасти и 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, 
для удовлетворения двигательнойактивности обучающихся. 
   В связи с особенностью микрорайона (образовательное учреждение находится на перекрёстке) в 7 
классе  по предмету « ОБЖ» введён факультативный курс по предмету « Моё здоровье в моих 
руках»-1 час в неделю, для обучения учащихся вопросам обеспечения личной безопасности, 
сохранения здоровья и жизни. 
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В 2017-2018учебном году предусматривается  промежуточная                                                   
аттестация учащихся 5- 7 классов 

 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 
Литература Сочинение 
Иностранный 
язык 

Контрольная  работа 

Математика Контрольная  работа  
История Учет текущих образовательных результатов 
Обществознание  Учет текущих образовательных результатов 
География Учет текущих образовательных результатов 
Биология Учет текущих образовательных результатов 

6 Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 
Литература Сочинение 
Иностранный 
язык 

Контрольная  работа 

Математика Контрольная  работа 
История Учет текущих образовательных результатов 
Обществознание  Учет текущих образовательных результатов 
География Учет текущих образовательных результатов 
Биология Учет текущих образовательных результатов 

7 Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 
Литература Сочинение 
Иностранный 
язык 

Контрольная  работа 

 Математика Контрольная  работа 
История Учет текущих образовательных результатов 
Обществознание  Учет текущих образовательных результатов 
География Учет текущих образовательных результатов 
Биология Учет текущих образовательных результатов 
Физика Контрольная  работа 

5-7 Музыка, 
Изо 

Учет текущих образовательных результатов 

Физическая 
культура 

Учет текущих образовательных результатов 

Технология Учет текущих образовательных результатов 
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Учебный план 5-7 классы 
 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов  

 неделю 
Количество часов  

 в год 
5 6 7 5 6 7 

Обязательная часть 
 

Русский язык 
илитература 

Русский язык 5 6 4 170 204 136 
Литература 3 3 2 102 102 68 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 102 102 102 
 
Математика и  
информатика 

Математика 5 5  170 170  
Алгебра   3   102 
Геометрия   2   68 
Информатика   1   34 

Общественно-научные  
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 2 2 68 68 68 

Обществознание  1 1  34 34 
География 1 1 2 34 34 68 

Естественно-научные   
предметы 

Физика   2   68 
Биология 1 1 1 34 34 34 

Искусство Музыка 1 1 1 34 34 34 
ИЗО 1 1 1 34 34 34 

Технология Технология 2 2 2 68 68 68 
Физическая культура и 
основы  
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая  
культура 

2 2 2 68 68 68 

 Итого: 26 28 29 884 952 986 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных  
отношений 

 2 1 2 68 34 68 

Общественно-научные  
предметы 

Обществознание 1   34   

Физическая культура и 
основы  
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая  
культура 

1 1 1 34 34 34 

Факультативный курс « Моё 
здоровье в моих руках» 

  1   34 

Максимально 
допустимая недельная  
учебная нагрузка  при  
5-дневной учебной 
неделе 

 28 29 31    
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2.2.2. Организация внеурочной  деятельности 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность используются по желанию обучающихся. 

Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и 

его родители. 

ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Формы организации внеурочной 
деятельности 

5а,б,в 6 а,б,в, 7а,б,в 

 
 
Физкультурно –
спортивное и   
оздоровительное 

Спортивная секция «Баскетбол» 2 2 2 

Спортивная секция «Гандбол» 2 2 2 

Спортивная секция «Аэробика»   1 

Духовно-
нравственное 

Кружок «Моя малая родина» (проектная 
деятельность) 

1 1 1 

Общекультурное Кружок «Поющий голос» 1 1 1 

Кружок  «Палитра» 
 

1 1  

 
Социальное 
 

Кружок «Перекрёсток» 1 1 1 

Обще          
интеллектуальное 

Кружок «Эколог- исследователь» 1 1 1 

Кружок «Занимательная биология» 1 1 1 

Итого: 10 10 10 
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Учебный план  VIII- IX классы 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части и направлен на реализацию 
основных целей: 
-формирование целостного формирования о мире, основанных на приобретённых знаниях, 
умениях, навыках и способах деятельности; 
- приобретении опыта коллективной и индивидуальной деятельности; 
- подготовка к осуществлению осознанного выбора жизненного и профессионального пути через 
последовательную индивидуализацию обучения. 
Федеральный компонент учебного плана основного общего образования (VIII- IX классы) 
представлен учебными предметами и количеством часов на их изучение на весь период освоения 
общеобразовательной  программы основного общего образования: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание 
(включая экономику и право)», «География», «Природоведение», «Физика», «Химия», 
«Биология», «Искусство» (Музыка и ИЗО), «Технология», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение литературы в 8 классах 
выделено 2 часа, в 9 классе – 3часа.  
 В 9 классах предмет математика изучается 5 часов в неделю в соответствии с федеральным 
базисным учебным планом.  
Предмет информатика и ИКТ ведётся в 8-х классах 1 час в неделю и в 9-ом классе - 2 часа в 
неделю. 
Обществознание ведется с 8 по 9 классы по 1 часу и соответствует государственным программам. 
В 8-9 классах интегрированный учебный предмет обществознание включает разделы: 
«Обществознание», «Экономика», «Право». 
Количество часов по физике в 9 классах, по химии в 8-9 классах соответствует федеральному 
базисному учебному плану (2ч). 
В 8-9 классах учебный предмет «Искусство» реализуется за счет интегрированного курса 
«Искусство» (Музыка и ИЗО), количество часов на его изучение – 1 час в неделю, с этой целью 
был разработан интегрированный курс, в рамках которого 17 часов отведено на изучение музыки 
и 17 часов отведено на изучение ИЗО. 
Учебный предмет технология изучаетсяв 8 классах-1 час. 
Часы компонента образовательной организации использованы для учебных предметов  «Русский 
язык», «История», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология»,  
«Информатика и ИКТ»: 
-«История», 9 класс (0,5 ч), для обеспечения реализации курса «История Российского Приморья» с 
целью изучения обучающимися материала краеведческой направленности;  
-«География»,  9 класс (0,5 ч), для обеспечения реализации курса «География Приморского края» с 
целью изучения обучающимися материала краеведческой направленности; 
- «Основы безопасности жизнедеятельности», 9 классы – по 1 часу, для обучения вопросам 
обеспечения личной безопасности, сохранения здоровья и жизни, в связи с особенностью 
микрорайона  (образовательное учреждение находится на перекрёстке); 
- «Технология», 8 класс (1 час), с целью удовлетворения образовательных склонностей и 
познавательных интересов учащихся, с учетом сложившейся в стране системы подготовки 
учащихся к последующему профессиональному образованию. 
- «Технология», 9 класс (1 час) с целью организацию предпрофильной подготовки обучающихся; 
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-«Русский язык»,8 класс (1 час) -для активизации познавательной деятельности и развития 
творческих способностей учащихся введён факультативный курс «Культура речи»;  

 
 

Формы  проведения промежуточной аттестации в  8 классе 
 

Предметы Форма промежуточной аттестации 
 

Русский язык Диктант с грамматическим  
заданием  

Литература Сочинение 
Иностранный язык Контрольная  работа 
Математика Контрольная  работа  
Информатика и ИКТ Учет текущих образовательных 

результатов 
История Учет текущих образовательных 

результатов 
Обществознание , включая 
экономику и право 

Учет текущих образовательных 
результатов 

География Учет текущих образовательных 
результатов 

Физика Контрольная  работа 
Химия Контрольная  работа 
Биология Учет текущих образовательных 

результатов 
Искусство  
(Музыка и ИЗО) 

Учет текущих образовательных 
результатов 

Технология Учет текущих образовательных 
результатов 

Основы безопасности  
Жизнедеятельности 

Учет текущих образовательных 
результатов 

Физическая культура Учет текущих образовательных 
результатов 
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Учебный план (недельный) 
Основное общее образование 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю всего 

VIII IX  
Федеральный компонент 

Русскийязык 3 2 5 

Литература 2 3 5 
Иностранный язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 
Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 
Технология 1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 31 30 61 
Компонент образовательного учреждения (5-
дневная неделя): 
 

2 3 5 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

География  0,5 0,5 

История  0,5 0,5 
Технология 1 1 2 

Факультативные курсы:    

«Культура речи» 1  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

33 33 66 
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3. Учебный план среднего общего образования 

 Учебный    план      среднего общего образования обеспечивает выполнение 
федерального компонента.  На   основе     изучения социального  заказа и по заявлению 
родителей открыт  универсальный класс -10 и продолжит свою работу 11 – универсальный 
класс.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы– учебные предметы федерального 
компонента, обеспечивающие завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный 
их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 
культура», «ОБЖ», а также интегрированный учебный предмет «Обществознание» (включая 
экономику и право) 

Преподавание русского языка и литературы в 10-11 классах осуществляется в 
соответствии с положениями, отражёнными в Федеральном компоненте государственного 
стандарта среднего общего образования по предметам «Русский язык» и «Литература» 
(базовый уровень). 

 В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего 
образования предметы: «Физика» изучается 2 ч в неделю, «Химия», «Биология» по 1 часу в 
неделю. 

Предмет «Астрономия» в 10 классе  изучается  как отдельный предмет (по 0,5  часа), с 
целью  осознания роли астрономии в познании фундаментальных законов  природы и 
формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Предмет «Информатика и ИКТ» осваивается как отдельный предмет 1 час в неделю в 
соответствии с концепцией модернизации всероссийского образования, для развития 
информационных компетенций, которые необходимы на каждом уроке. 

В 10-11 классах с целью обеспечения условий для завершения общеобразовательной 
географической подготовки (курса) старшеклассников предмет «География» ведётся   по 1 часу 
в неделю. 

Учебный предмет «Искусство» включает изучение предмета «Мировая художественная 
культура» в модели универсального обучения в 10-11 классах - 1 учебный час в неделю в 
соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего 
образования по мировой художественной культуре.  

На изучение учебного предмета «Технология» на этапе среднего общего образования на базовом 
уровне отведено по 1 часу в неделю в 10-11.  

Исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их 
родителей введены элективные курсы: 

 «Орфография. Синтаксис, Пунктуация», 10 класс (1 час), с целью повышения грамотности 
учащихся, развития культуры письменной речи, владения основными нормами русского 
литературного языка. 

 «Сопоставительный анализ произведений 19-20 веков», 10-11 класс (по 1 часу), с целью 
осмысления произведений современной литературы в контексте литературного процесса, 
развития навыка самостоятельной аналитической и интерпретационной работы с 
художественным текстом. 
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 «Избранные вопросы математики», 10 класс (1 час), для систематизации математических 
знаний, осознания практической ценности математики в развитии современного общества. 

  «История России в лицах (X-XVIII век)», 10 класс (1 час) с целью расширения и углубления 
понимания роли личности в истории. 

 «Методы решения задач по физике», 10класс (0,5  часа), 11 класс (1ч) с целью изучения 
методов научного познания природы, развитие  знаний, умений,  навыков для применения их в 
различных профессиональных сферах. 

 «Экспериментальные задачи по химии», 10 класс (1 час), с целью расширения представления 
обучающихся о химическом эксперименте. 

 «Основы цитологии и генетики»,10 класс (1 час), для повышения информационной и 
коммуникационной компетенции обучающихся в вопросах строения  и развития организма; 

 «Курс практической грамотности»,11 класс (1 час), для совершенствования приобретённых 
знаний, формирования языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции. 

 «Математические методы в решении прикладных задач», 11 класс (1 час), с целью 
формирования алгоритмического мышления, активизации познавательной деятельности 
обучающихся, развитии представления о математике как методе познания. 

 «Личность на фоне российской истории 20 века», 11 класс (1 час) с целью  создания условий 
для формирования патриотизма и гражданственности на основе исторической ценности и роли 
России в судьбах стран мира. 

 «Экологические проблемы Приморского края»,11 класс (1час), с целью привития осознания 
пагубного влияния человека на окружающую среду и бережное отношение к ней. 

 «Избранные вопросы общей химии», 11 класс (1 час), для повышения информационной и 
коммуникационной компетенции обучающихся в вопросах общей химии. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации в 10классе 

Предметы Форма промежуточной аттестации 
Русский язык  Контрольная работа 
Литература Сочинение 
Иностранный язык Контрольная  работа 
Математика Контрольная  работа  
Информатика и ИКТ Учет текущих образовательных результатов 
История Учет текущих образовательных результатов 
Обществознание, включая 
экономику и право 

Учет текущих образовательных результатов 

География Учет текущих образовательных результатов 
Физика Учет текущих образовательных результатов 
Химия Учет текущих образовательных результатов 
Биология Учет текущих образовательных результатов 
МХК Учет текущих образовательных результатов 
Технология Учет текущих образовательных результатов 
Основы безопасности  
Жизнедеятельности 

Учет текущих образовательных результатов 

Физическая культура Учет текущих образовательных результатов 
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Учебный план (недельный) 
Среднее общее образование 

 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
X XI 

Федеральный компонент 
Русскийязык 1 1 2 
Литература 3 3 6 
Иностранный язык 3 3 6 
Математика 4 4 8 
Информатика и ИКТ 1 1 2 
История 2 2 4 
Обществознание (включая экономику и право) или 
раздельно 

 
2 

 
2 

 
4 

География 1 1 2 
Физика 2 2 4 
Астрономия 0,5   
Химия 1 1 2 
Биология 1 1 2 
Искусство (МХК) 1 1 2 
Технология 1 1 2 
Физическая культура 3 3 6 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 
ИТОГО: 27,5 27 54 
Компонент образовательного учреждения (5-
дневная неделя) 

7 7 14 

Элективные курсы:    
«Орфография. Синтаксис. Пунктуация» 1  1 
«Курс практической грамотности»  1 1 
«Сопоставительный анализ произведений 19-20 
веков» 

1 1 2 

«Избранные вопросы математики» 1  1 
«Математические методы в решении прикладных 
задач» 

 1 1 

«Истории России в лицах (X-XVIII в.)» 1  1 
«Личность на фоне Российской истории 20 века»  1 1 
«Методы решения задач по физике» 0,5 1 1 
«Экспериментальные задачи по химии» 1  1 
«Избранные вопросы общей химии»  1 1 
«Экологические проблемы Приморского края»  1 1 
«Основы цитологии и генетики» 1  1 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 68 

 


