


 

Пояснительная записка к  базисному учебному плану 

на 2018-2019 учебный год 
МОУ Губернской ООШ 

Начальное образование 
 

Учебный план  на 2018-2019 учебный год составлен  в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

1. Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. 

№373»; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. 

№373»; 

6. Приказом  Минобрнауки РФ от 18 декабря 2012г. № 1060, зарегистрирован Минюстом 

России 11 февраля 2013г., рег. № 26993 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009г. № 373»;  

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2014 г 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

9. Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 22.10.2010г.№ 

01/5139 «О введении третьего часа физической культуры».  

10. Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296, 

11. Письмом Минобрнауки Челябинской области от 01.02.2012г. № 103/651 «О внесении 

изменений в основные образовательные программы начального общего образования 

общеобразовательных учреждений Челябинской области»; 

12. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования МОиН 

РФ от 25.05.2015 г №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

13.  Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г.  



      №03-02/4959 «Об особенностях преподавания учебных предметов в  

      общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2014-2015 учебном году»,   

     (Об организации образовательного процесса в начальной школе в 

общеобразовательных организациях Челябинской области в 2014-2015 учебном году). 

14. Письмом МОиН Челябинской области от 16.06.2015 №03-02/4938 «Методические 

рекомендации об особенностях преподавания учебных предметов образовательных 

программ  начального, основного и среднего  общего образования в 2015-2016 

учебном году»; 

15. Методическими рекомендациями по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ  начального, основного и среднего  общего 

образования  Челябинской области/ В.Н. Кеспиков,  М.И.Солодкова, Е.А. Тюрина, 

Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В. Кисляков, 

Т.В.Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н.Чипышева, Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева.  

16.  Методическими письмами по преподаванию учебных предметов в   2018-2019 

учебном году. 

12 .Уставом  МОУ Губернской основной общеобразовательной школы; 

13. Основной образовательной программой начального общего образования   

      МОУ Губернской ООШ  

 

 

       В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 

Учебный план начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

направлен на обеспечение: 

- достижений всеми учащимися начальной школы планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему  секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 - организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-  возможности эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 



 - включения младших школьников в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Учебный план  МОУ Губернской ООШ реализует основную образовательную 

программу начального общего образования и скорректирован с учётом рекомендаций 

УМК «Школа России». На первом уровне  общего образования реализуется первый 

вариант ООП НОО. Обучение в школе ведётся на русском языке. 

   Учебный план для 1-4 классов рассчитан на 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебных недели (165 учебных дней), в середине III четверти 

предусмотрены недельные каникулы (в феврале месяце); 

                  2-4  классы -34 учебных недель (170 учебных дней). 

Продолжительность учебной недели – 5 дней.   

Продолжительность урока для 2-4 классов – 40 минут.  

Для 1 класса, в соответствии с СанПином 2.4.2.28-10,  организуются занятия по 

ступенчатому  режиму:  

- сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут каждый, остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми; 

- ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый; 

-  январь-май – 4 урока по 40 минут каждый. 

 Образовательная недельная нагрузка для обучающихся 1-ого класса  

распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать   4 уроков и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки: предельно допустимая недельная нагрузка обучающихся 1 -ого класса - 21 час, 

2-4 классов - 23 часа.    

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4  

классе - 2 ч.        

Школьный учебный план начального общего образования сформирован на 

2018\2019 учебный год- как инструмент реализации ООП и достижений запланированных 

образовательных результатов в текущем учебном году и является нормативным 

документом, обязательным для всех педагогов. При составлении учебного плана 

выявлены и учтены образовательные потребности участников образовательных 

отношений (изучение социального заказа проведено методом анкетирования и 

собеседования с родителями, учащимися, учителями).                                                                                                                                            

Содержание образования начальной школы реализуется через  восемь образовательных 

областей, обеспечивающих целостное  восприятие мира: Филология, Иностранный язык, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), 

Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, 

Физическая культура. 

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами: 

русский язык, литература.  Гуманитарная направленность реализуется усилением 

предмета «Русский язык» в 1-4  классах,  добавлен 1 час на русский язык из части, 

формируемой  участниками образовательных отношений.  Содержание программного 

материала по русскому языку предусматривает изучение курса по пятичасовой недельной 

программе. 

          Образовательная область «Иностранный язык». Изучение предмета 

«Иностранный язык» начинается со 2 класса. На изучение отводится 2 часа в неделю.  

Математика изучается по 4 часа в неделю. 



Изучение предмета «Основы безопасности  жизнедеятельности» включено в содержание 

курсов, реализующих образовательный компонент обязательной части учебного плана: 

«Обществознание и естествознание» (в соответствии с ФГОС), «Физическая культура», 

«Технология», для формирования понятийной базы об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и выработки навыков безопасного поведения дома, на улице, на водоемах, 

противопожарной безопасности, личной гигиены, а также необходимых навыков по 

гражданской обороне. 

Предметы «Технология», «ИЗО», «Музыка» изучаются по одному 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Физическая физкультура» изучается с1 по 4 класс по 3 часа в неделю. 

Третий час используется на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.  

С 2015-2016 учебного года учебный предмет «ОРКСЭ» включен в обязательную часть 

учебного плана 4 класса в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

   

    Содержание учебных программ учебных предметов начальной школы, реализующей 

ФГОС НОО,  направлено на достижение следующих целей: 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

 



Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность 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.  

 Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 



 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

        При наличии обязательной предметной области «Математика и информатика» 

самостоятельный учебный предмет «Информатика и ИКТ» не выделен. При пятидневной 

учебной неделе предмет «Информатика и ИКТ» реализуется через предметы 

«Математика» (раздел «Работа с информацией») и «Технология» (раздел «Практика 

работы на компьютере»).  

  

Основы духовно-нравственной культуры народов России (модуль «Основы 

религиозных культур и светской этики»): 
В четвёртом классе в объеме 34 часов (1 час в неделю),  в соответствии с запросами 

родителей, будет реализован учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». В данном модуле учащиеся знакомятся с общественными нормами 

нравственности и морали; знакомятся с историей развития представлений человечества о 

морали и нравственности. Анализируют моральные и этические требования, 

предъявляемые к человеку в светской культуре и различных культурных, в том числе 

религиозных традициях. Выбор модуля, изучаемого в рамках  курса ОРКСЭ,  



осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на основании 

письменных заявлений и фиксируется протоколом  родительского собрания. 

Для реализации учебной деятельности используются учебники и учебные пособия 

из Федерального перечня  учебников на 201. /201.    учебный год (приказ МОиН РФ 

от31.03.2014 г №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников»).  

 

Основными видами контроля являются: 

1. Стартовый (входной) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед 

изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель 

стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, 

имеющиеся  у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с 

предстоящей деятельностью. 

2. Промежуточный и  тематический контроль  (урока, темы, раздела, курса): 

проводятся после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом. Контроль 

динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной 

оценки портфолио). 

3. Итоговый контроль  предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце  учебного года. 

Формы контроля: 

-стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

- стандартизированные письменные и устные работы; 

- комплексные диагностические и контрольные работы; 

- тематические проверочные (контрольные) работы; 

- самоанализ и самооценка; 

- индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой.  

 

   Учебные часы компонента образовательного учреждения (внеурочная 

деятельность) в 1-4 классах организуются по следующим направлениям развития 

личности:  

- спортивно-оздоровительное направление: воспитание сильного духа, раскрытие основ 

здорового образа жизни, формирования здорового образа жизни младших школьников.  

«Игровая ритмика», класс.  

- общеинтеллектуальное:  Занимательная грамматика.- 1,3  класс 

 

- общекультурное: «Веселая кисточка», 4 класс 

 

- духовно-нравственное: Литературная гостиная. 4 класс 

- социальное:  «Безопасное детство», 2 класс. 

 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей. 

         В 1-4 классах  на внеурочную деятельность выделено  по 2 часа. 

 

 

 

 

 



Основное общее образование 

(9 класс) 

        Учебный план  школы в 2018-2019 учебном году спроектирован в соответствии с 

нормативными и инструктивно-методическими документами  Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области:  

  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004  года № 

1089 с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 июня 2008 г., № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 

октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. №2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 

января 2012 г. № 69); 

 Приказом Минобрнауки России № 1994  от 09.06.2011 г.  «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 и науки РФ от 9 

марта 2004 г№1312»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями). 

 Областным базисным учебным планом для  общеобразовательных организаций 

Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего 

образования, утвержденный приказом  № 02-678 от 01 июля 2004 года, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 30 

мая 2014 г №01-1839 

 Письмами Министерства образования и науки Челябинской области  «Об особенностях 

преподавания учебных предметов в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области в 2015-2016 учебном году» и 2018-2019 учебном году.. 

 Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации   от 31    марта 

2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

  Уставом  МОУ Губернской основной общеобразовательной школы; 

  Образовательной программой основного общего образования МОУ  Губернской ООШ 

по ФК ГОС. 

     Учебный план школы спроектирован на основе базисного учебного плана 

обязательного для общеобразовательных организаций Челябинской области с целью 

сохранения единого образовательного пространства в области и выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  и федерального компонента основного общего образования. 

         Учебный план удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым как к 

содержанию, так и к организации образовательного процесса.  В плане сохранены:  

 – обязательный базисный компонент, содержание образования, учтены региональные, 

социальные и культурные образовательные потребности участников образования;  

- целостность  учебного плана (наличие всех компонентов  и их взаимосвязь);  

- рациональный баланс между образовательными областями и предметами инвариантной 

и вариантной частями; 

- преемственность между ступенями и классами обучения. 



    Содержание образования направлено на: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

образовательного минимума содержания образовательных программ;  

- адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободе человека;  

- воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье в условиях образовательного 

пространства Челябинской области с учетом экономических, этнических особенностей 

региона. 

    Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативно- индивидуальной 

(школьной). Инвариантная часть набором учебных предметов из БУП как обязательных.  

На изучение социально-экономических, национально-этнических, природно-

климатических, географических, культурно-исторических вопросов отводится 10—15% 

учебного времени в рамках учебных предметов. 

    При формировании вариативного (школьного) компонента школа опиралась на 

требование наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей участников 

образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся  и их 

родителей вариативная часть учебного плана, формируемая образовательным 

учреждением,  направлена: 

 на увеличение количества часов, отводимых на образовательные области базового 

компонента; 

 на изучение элективных курсов по выбору учащихся 9 класса. 

Общее образование обеспечивает как освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего  образования, так и условия становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. 

Учебный план  (УП) для 2 ступени общего образования ориентирован на 5-летний срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.                                           

Школа работает в режиме 5 дневной  учебной недели. 

Продолжительность учебного года: 

                  9 класс – 34 учебные недели (170 учебных дней), 

Продолжительность урока для 9 класса– 40 минут.  

В УП сохранены все образовательные области и учебные предметы 

инвариантной части областного базисного учебного плана. 

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами: 

русский язык, литература. Иностранный язык, изучаемый в школе: английский.  

Образовательная область «Математика» представлена предметами математика, 

информатика и информационно – коммутативные технологии. В 9 классе предмет 

«Математика» является интегрированным, состоящим из двух разделов - «Алгебра» и 

«Геометрия». Отметки по итогам текущего контроля, промежуточной аттестации и 

итоговая отметка  выставляются в классный журнал по учебному предмету 

«Математика». 

 В  9 классе изучается предмет «Информатика и ИКТ», согласно БУП. 

В образовательную область «Обществознание» входят следующие учебные 

предметы: «Обществознание», «История», «География».  

Образовательная область «Искусство» представлена учебным предметом «МХК», 

который изучается  по 1 часу в неделю.  

В образовательную область «Физическая культура» входит  учебный предмет: 

«Физическая культура»- 3 часа в неделю.                                                                      

Образовательная область «Технология»  представлена учебным предметом: «Технология», 

которая проводится 2 часа в неделю.  



В 9 классе для выявления интересов учащихся, определения  спектра 

возможности ученика на основе небольших курсов, охватывающих основные области 

знаний, позволяющих составлять представление о характере профессионального труда 

людей на основе личного опыта, оказание помощи в определении выбора дальнейшего 

жизненного пути,  проводятся элективные курсы, 1 час в неделю: «Литературная речь. 

Анализ текста» - 9, «Экология человека» -7, «Функция: просто, сложно, интересно» -10,                 

« Право» -8,  всего 34 часа. 

          Элективный курс «Литературная речь. Анализ текста»                                                     

Цель курса: выявить склонности, способности учащихся к углубленному изучению 

предмета. Данный курс способствует духовному становлению личности, формированию 

ее нравственных позиций, совершенствованию речи. 

Элективный курс  «Экология человека»  
 Данный курс позволяет реализовать связь теоретических и практических знаний 

предметов естественного цикла, активизировать деятельность учащихся в области 

углубления знаний о здоровом образе жизни, сохранения собственного здоровья, здоровья 

окружающих. 

Элективный курс «Право»  

Помогает расширить, углубить представления учащихся о правовой квалификации 

преступлений, о юридической ответственности за совершение правонарушений и её 

возникновении. На элективном курсе рассматривались виды административных 

правонарушений, преступлений против собственности, личности; виды наказания, 

особенности ответственности несовершеннолетних 

Элективный курс «Функция: просто, сложно, интересно» расширит  знания  в 

школьном курсе математики, дополнит тему «Функция», которая изучается в 7-9 классах 

основной школы, углубит знания учащихся об обратных и взаимно обратных функциях. 

Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в учебном плане МОУ Губернской ООШ определены формы 

промежуточной аттестации в соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и порядком текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, установленным общеобразовательной 

организацией. 

Основными видами контроля являются:                                                                  

Формы письменной проверки:                         

 письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое. 

 Формы устной проверки: 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

    При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

   В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации 

обучающихся применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система 

оценивания в виде отметки (в баллах), «зачёт», «незачёт» или словесного (оценочного) 

суждения.  

  Промежуточная аттестация  предусматривает 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год. 

 



 Текущая аттестация  -  это оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). Текущая аттестация подразделяется 

на: 

- четвертную аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися определенного 

объёма содержания учебного предмет по итогам учебной четверти на основании текущей 

аттестации; 

- тематическую - оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части 

(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета. 

Итоговая аттестация………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов учебного плана 

основной  школы (9 класс) 

 
Образовательные 

области 

Учебные предметы Классы (количество часов) 

9 

и в итог 

Филоло- 

гия 

Русский язык 2 - 2 

Литература 3 - 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 - 3 

Матема- 

тика 

Математика  

 

5 - 5 

Информатика и ИКТ 2 - 2 

Обществознание  История 2 - 2 

Общество 

знание 

1 - 1 

География 2 - 2 

Естествознание  Физика 2 - 2 

Химия 2 - 2 

Биология 2 - 2 

Искусство МХК 1 - 1 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура 3 - 3 

Технология Технология 2 - 2 

Инвариантная часть 32 0 32 

Итого обязательная общая учебная нагрузка 32 0 32 

Предпрофильная подготовка. 

Элективные курсы: 

- «Литературная речь. Анализ текста»; 

- «Экология человека» ; 
- «Право»; 

- «Функция: просто, сложно, интересно». 

 1 1 

Общий объем учебного плана 32 1 33 

Итого к финансированию  32 1 33 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Внеурочная деятельность 1-4 классов 

 

Направления  

 
                           

                           

Классы 

Классы  

Итого 

I 
           

2 
3 

 

      4 

  Всего: 1,5 2,5 1,5 2,5 8 

  1.Духовно-нравственное:  

Литературная гостиная 
   

1 1 

 2.Спортивно-

оздоровительное: 

«Игровая ритмика» 

 

 

 

1 

 

  

 

1 

 3. Общеинтеллектуальное: 

курс  

 «Занимательная грамматика» 

1  1 

  

2 

 4.  Общекультурное: кружок     

  «Веселая кисточка» 
   

1 1 

5. Социальное: 

«Безопасное детство» 
 1  

 1 

6. Курс «Путь к успеху»  1 1 2 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование 

 

Учебные  

предметы 

 

                          

Классы 

Количество часов в неделю 

     Всего 

                 

I 

                

II 

            

III 

          

IV 

1. Обязательная 

часть 
Количество часов 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 
–  2 2 2 6 

Математика  4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - 1 1 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное  

         искусство 
1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая     

культура 
3 3 3 3 9 

ИТОГО 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

21 

 

23 

            

23 

          

 23 

 

90 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, 

проектная деятельность 

и др.)* 

1,5 2,5 1,5 2,5 8 

Всего к финансированию 

(5-дневная учебная 

неделя) 

 

22,5 

 

25,5 

            

24,5 

         

 25,5 

 

98 



 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Классы 

I II III IV 

 1. Обязательная 

часть 
Количество часов 

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществознани

е и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры и светской 

этики 

– – – 1* 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 

 ИТОГО 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 

 

*С 2014/2015 учебного года учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» включен в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования, с 2015 года ведётся в объеме 34 часов (1 час в 

неделю)  в 4 классе  вместо одного часа литературного чтения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-8  классы в соответствии с ФГОС 
 

 Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012, 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» () с изменениями и 

дополнениями), 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации:  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 года 

№1897, 

  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296, 

 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных    учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования,  утвержденных приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004г №1312», 

   Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.10.2010г.№  01/5139 «О введении третьего часа физической культуры». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации   от 31    марта 

2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Письмами Министерства образования и науки Челябинской области  «Об 

особенностях преподавания учебных предметов  в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области в 2018-2019 учебном году». 

  Уставом  МОУ Губернской основной общеобразовательной школы; 

  Образовательной программой основного общего образования МОУ  Губернской 

ООШ. 

 

 

         Учебный план для 5-8 классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. Для основного общего образования используется вариант №1 

примерного недельного учебного плана. 

         Основными целями учебного плана 5-8  классов являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 



художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;  

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

 

       В учебном плане 5-8 классов представлены все основные образовательные области, 

что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-8   классов являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования;  

 обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 5-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года  составляет 34 учебных недели, продолжительность 

урока составляет 40 минут. Учебный план, режим работы  школы обеспечивают 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и использование компонента образовательной организации  в 

соответствии с интересами и потребностями участников образовательного процесса , 

способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

обучающихся.  

В 5-8 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по 

четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть и годовых. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Уставом школы . 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.  

       Промежуточная аттестация проводится в  5-8 классах  по  всем  предметам 

Федерального компонента   учебного плана   в конце учебного года.   Сроки проведения  

промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы  не позднее 3 -х 

недель до окончания учебного года.  

       Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательного процесса, предельно допустимая 

аудиторная нагрузка не превышает норму допустимой недельной образовательной 

нагрузки, определенной базисным учебным планом и установленную СанПиН 2.4.2.2821-

10 от 29.12.2010 с последующими дополнениями и изменениями.. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 



образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования. А именно: формирование 

гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению 

образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение русского языка. 

Гуманитарная направленность реализуется усилением предмета «Русский язык» в 7 -ом  

классе,  добавлен 1 час на русский язык из  части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Содержание программного материала по русскому языку 

предусматривает изучение курса по пятичасовой программе.                                            

Предмет «Литература» изучается  в 5 и 6  классах по 3 часа в неделю, в 7-8 классах по 2 

часа в неделю. Предмет «Иностранный язык» изучается в 5-8 классах по 3 часа в 

неделю. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами 

математика, алгебра, геометрия, информатика.  Предмет «Математика» изучается  в 5 -6 

классах  по  5 часов в неделю, в  7,8 классах  «Алгебра»-3 часа и «Геометрия» - по 2 часа в 

неделю. Отметки по итогам текущего контроля, промежуточной аттестации   

выставляются в классный журнал по каждому учебному предмету. 

         В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные 

предметы: «История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю),  

«География» (1 час в неделю). Учебный предмет «Обществознание» согласно ООП ООО 

изучается в 6-9 классах. В целях обеспечения преемственности обучения, выполнения 

образовательной программы в полном объеме, выполнения социального заказа родителей 

в 5 классе  вводится предмет «Обществознание» 1 час в неделю из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, на основании методических рекомендаций  

МОиН Челябинской области №4938 от 29.06.2015 г. 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено  предметами: «Физика», 

«Химия»,  «Биология». 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка», «Изобразительное искусство».  Предметы - Музыка и ИЗО,   изучаются по 1 

часу с 5 по 7 класс. С текущего года в 8 классе изучается предмет «Музыка»  - 1 час в 

неделю, согласно Стандарту 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология», который 

изучается  по 2 часа в неделю с 5 по 7 классы, в 8 классе -1 час.   В 8 классе 1 час из  части, 

формируемой участниками образовательных отношений, передан на предмет 

«Технология»,  с целью реализации содержания образования с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей, согласно  приказу  от 30.05 2014 г № 

01/1839 Миннауки Челябинской области. 

 

На изучение предмета «Физическая культура» выделено, согласно Стандарту,        

2 часа в неделю. Третий час физкультуры добавлен  из части, формируемой участниками 



образовательного процесса, на основании методических рекомендаций письма Мои Н  РФ 

от 08.10.2010 №1494/19 «О введении третьего часа физической культуры, для увеличения 

двигательной активности и развития физических качеств обучающихся  

Программы отдельных предметов, курсов разрабатываются с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей. Содержание отражено в общей 

характеристике учебного предмета, курса, тематическом планировании. 

 

         Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации).  
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

позволяет реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов и является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

        Цели внеурочной деятельности: 
    -   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

    -   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

       Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

       Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в 

соответствии с требованиями Стандарта через системы неаудиторной  занятости, 

дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внеурочная деятельность  5,6,7,8 классов 

 

Направления  
 

                           

                           

   Классы 

5 6 7 8 

Всего: 2 2 2 2 
Духовно-нравственное:   

«ОДНКР(основы духовно-нравственной 

культуры народов России)» 

1    

Спортивно-оздоровительное:  кружок                                         

«Спортивные игры. ОФП» 
 1 1 1 

 Общекультурное:   «Мастерилка»    1 

Социальное: 

  «Азбука безопасности» 

 

1    

Общеинтеллектуальное: 

 «Мой английский» 

«Юный биолог» 

 

 

 
1 

 

 

1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сетка часов учебного плана 

  5-8 классов основной  школы 
Образовательн

ые области 

Учебные 

предметы 

Классы (количество часов) 

5 6 7 8 

обя

з 

в итог обя

з 

в итог обяз в ито

г 

обяз в итог 

Обязательная часть    

Филоло- 

гия 

Русский язык 5 - 5 6 - 6 4 1 5 3 - 3 

Литература 3 - 3 3 - 3 2 - 2 2 - 2 

Иностранный 

язык 

3 - 3 3 - 3 3 - 3 3 - 3 

Матема- 

тика и 

информатика 

Математика  5 - 5 5 - 5       

Алгебра       3 - 3 3 - 3 

Геометрия       2 - 2 2 - 2 

Информатика       1 - 1 1 - 1 

Обществен- 

но-научные 

предметы  

История России. 

Всеобщая 

история 

2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 

Общество 

знание 

 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 

География 1 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 2 

Естествознание  Физика       2 - 2 2 - 2 

Химия          2 - 2 

Биология 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 2 

Искусство Музыка 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 

Изобразительно

е искусство 

1 - 1 1 - 1 1 - 1    

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 

 

ОБЖ 

         1 - 1 

Технология Технология 2 - 2 2 - 2 2 - 2 1 1 2 

Итого  26 2 28 28 1 29 29 2 31 30 2 32 

   Часть, формируемая участниками   

            образовательного процесса 

 2   1   2   2  

 Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

  28   29   31   32 

Итого к финансированию  26 2 28 28 1 29 29 2 31 30 2 32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федарального учебно-методического 

объединения по общему образованию.     

Вариант № 1 

Примерный недельный учебный план основного общего 

образования (минимальный в расчете на 5267 часов за весь уровень 

образования) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 3 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 28 29 31 32 33 153 



 

 


	Содержание учебных программ учебных предметов начальной школы, реализующей ФГОС НОО,  направлено на достижение следующих целей:



