
 



Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 5 призван обеспечивать достижение обучающимися 

освоение  основных  образовательных  программ: 

- ООП НОО; 

- ООП ООО; 

- ООП СОО. 

Учебный план МБОУ СОШ № 5 разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

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

Федерации».  

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 

общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296  

«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

 Письмо  Минобрнауки  России  от  04.03.2010г.  №03-413  «О  методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

 Типовое  положение  об  общеобразовательном  учреждении,  утвержденное 

постановлением  Правительства  РФ  от  31.08.94  г.  №  1008  в  редакции  постановлений 

Правительства Российской Федерации от 09.09.1996 г. № 1058 и от 15.01.1997 г. № 38. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

29  декабря  2010  г.  №  189  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо  Министерства  народного  образования  РСФСР  от  14.11.88  №  17-253-6  «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

 Приказ  Минобрнауки  от  31.03.2014  №253  «Об  утверждении  федерального  перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и 

среднего общего образования».  

 Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 Приказ  Министерства  образования  Правительства  Калининградской  области  от 

08.07.2014г.№678/1  «Об  организации  апробации  федерального  государственного 

образовательного  стандарта  на  ступенях  основного  общего  и  среднего  общего 

образования в общеобразовательных организациях Калининградской области в 2014-2015 

учебном году». 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  6  ноября  2009  г.  №  373 "  Об  утверждении  и 

введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от:  

26 ноября 2010 г. № 1241,  22 сентября 2011 г. № 2357, 18 декабря 2012 г № 1060,  

29 декабря 2014г. № 1643). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

41 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта 

среднего (полного) общего образования» ,  Приказом Министерства образования и науки 

России от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 41". 

 Устав МБОУ СОШ № 5. 

Школа является региональной базовой площадкой по физико-математическому 

направлению, ресурсным центром МО «Светловский городской округ».  

На уровне основного общего образования осуществляется предпрофильная подготовка по 

направлениям: физико-математическое, информационно-технологическое, естественно-научное, 

филологическое.   

На уровне среднего  общего образования организуется профильное обучение по 

направлениям: физико-математическое, гуманитарное, гуманитарно-лингвистическое. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

Учебный план содержит следующие разделы: 

1. Учебный план начального общего образования 

2. Учебный план основного общего образования 

3. Учебный план среднего общего образования 

 

 

  



 

1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 5 является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих  достижение обучающимися результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Учебный план  разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального  государственного  образовательного стандарта  начального  

общего образования, утвержденного  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373  с изменениями и дополнениями от:  

 26 ноября 2010 г. (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241),   

 22 сентября 2011 г. (Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357),  

 18 декабря 2012 г. (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1060),  

 29 декабря 2014г. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1643); 

 Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам начального  

общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования, утвержденным  Приказом  

Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от 30.08.2013      № 1015;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189  «Об  утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

 Письма  Министерства  народного  образования  РСФСР  от  14.11.88  №  17-253-6  «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

 Приказа  «Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  

(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессов  образовательных  

учреждениях, реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих  

государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»№ 253 от 31 марта 2014 г.; 

 Основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 5; 

 Учебных программы по предметам; 

 Устава МБОУ СОШ № 5; 

Локальных актов: 

 Положение о безотметочном обучении в начальных классах 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5; 

 Положение о системе оценивания образовательных достижений обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Особенности учебного плана 



МБОУ СОШ №5  в образовательной деятельности при получении начального  общего 

образования реализует общеобразовательные программы для начальной школы используя  УМК: 

 УМК образовательной системы «Школа России» (1а, 1б, 1в, 2а,2б,2в, 3б, 3в,  4а, 4б 

классы), 

  УМК образовательной системы «Гармония» (3а и 4в классы). 

Соотношение инвариантной и вариативной  части учебного плана составляет 80% - 20%. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы начального общего образования  и 

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

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  

отношений (компонент образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и внеурочная деятельность), обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, реализацию деятельностного 

подхода в обучении и формировании универсальных учебных действий, являющихся  основой 

обучения по всем предметам. Механизмы  выявления образовательного заказа и формирования 

вариативной части учебного плана зафиксированы в локальных актах.  

Компонент образовательного учреждения организуется через реализацию 

внутрипредметных и интегративных предметных модулей  в режиме метапредметной 

проектной деятельности по направлениям:  
- Математика  и  технология, 

- Русский язык  и  ИЗО, 

- Литературное чтение и ИЗО, 

- Литературное чтение и музыка. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - 

оздоровительное) в отличных от учебных занятий формах, таких как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, научные исследования, проектная и исследовательская деятельность, соревнования и 

т. д.  

План  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру  направлений,  формы 

организации,  объем  внеурочной  деятельности  для  обучающихся   (до  1350  часов  за  четыре  

года обучения)  с  учетом  интересов  обучающихся  и  возможностей  образовательной  

организации, должен  обеспечивать  реализацию  в  образовательной  организации  всех  

направлений  развития личности  и  предоставлять  возможность  выбора  занятий  внеурочной  

деятельности  каждому обучающемуся в объеме до 10 часов в неделю: 

Недельный план внеурочной деятельности 

Направления Параллели Обще 

клич. 

часов 
1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Спортивно-оздоровитель 

ное 

2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 8 

Социальное 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 8 

Общекультурное 2 2 2 2 8 

Итого  10 10 10 10 40 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы.  

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 10 человек. 

 

Учебный план для I - IV- классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования, а  для  инвалидов  

и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при обучении  по  адаптированным  



основным  образовательным  программам начального  общего образования,  независимо  от  

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

 

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1-х классах – 33 учебные недели, 

- во 2-х – 4-х классах – 34 учебные недели.  

       Продолжительность урока: 

-  для первых классов:  35 минут в I полугодии, 45 минут во II полугодии; 

-  для 2-х -4-х классов  - по  45 минут. 

 Режим работы в начальных классах рассчитан на пятидневную рабочую неделю. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

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

классах – 2 часа. 

  В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 1-х классах применяется 

"ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в первой четверти -  3 урока  в учебный день продолжительностью 35 минут каждый; 

- со второй  четверти - 4 урока в учебный день продолжительностью  35 минут каждый, 

-  во втором полугодии (III и IV четверть)  - четыре учебных дня по 4 урока  

и один учебный день  5 уроков продолжительностью 45 минут каждый. 

       

С целью здоровьесбережения обучающихся 1-х классов   планируется: 

-  организация облегчённого учебного дня в конце учебной недели; 

- организация  45 минутной динамической паузы между вторым и   третьим  уроками;  

-  организация 65 минутной  динамической паузы для обучающихся  1-х   классов между 

последним уроком и внеклассными занятиями; 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по два часа в неделю. При 

проведении занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление классов на  группы. 

Учебные предметы: «Искусство (ИЗО)», «Искусство (Музыка)» и  «Технология (труд)»   

изучается в 1,2,3,4-х классах по 1 часу в неделю.  

Раздел «Практика работы на компьютере» изучается в рамках  курса «Технология»  в 3,4-х 

классах с использованием оборудования компьютерных классов. 

 

Особенности учебного плана, в том числе ведение ОРКиСЭ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

31.01.2012  №  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  5  марта  2004  года  №  1089»  и  приказом  

Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации  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,  утверждённые  приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  

9 марта 2004 года № 1312» в учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (далее –ОРКиСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКиСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

Основными задачами комплексного курса являются: 



- знакомство  учащихся  с  основами  православной,  мусульманской,  буддийской,  

иудейской культур,  основами  мировых  религиозных  культур  и  светской  этики  по  выбору  

родителей (законных представителей); 

- развитие  представлений  обучающихся  о  значении  нравственных  норм  и  ценностей  

личности, семьи, общества; 

- обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовной  культуре  и  морали,  ранее 

полученных  обучающихся в  начальной  школе,  и  формирование  у  них  ценностно-смысловых 

мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие  отечественной  истории  и 

культуры при изучении гуманитарных предметов основной общеобразовательной школы; 

- развитие  способностей  обучающихся  к  общению  в  полиэтничной,  

разномировоззренческой  и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. 

Комплексный  курс  является  светским.  Сведения  об  истоках  традиций  и  культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор  модуля,  изучаемого  в  рамках  курса  ОРКСЭ,  осуществлен  родителями  

(законными представителями)  обучающихся.  Выбор  зафиксирован  протоколами  родительских  

собраний  и письменными  заявлениями  родителей.   

Форма оценивания данного курса – «освоен». 

 

№ Наименование модуля Количество учащихся Итого по 

параллели 4а 4б 4в 

1 Основы православной культуры 21 11 7 39 

2 Основы светской этики 6 17 18 41 

3 Основы исламской культуры 0 0 0 0 

4 Основы мировых религиозных культур 0 0 0 0 

 Основы буддийской культуры 0 0 0 0 

5 Основы иудейской культуры 0 0 0 0 

 ИТОГО 27 28 25 80 

        

          В учебном плане МБОУ СОШ № 5 приводится количество часов: годовое по всем 

предметам, примерное недельное по всем предметам.  

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

         Обязательная часть учебного плана НОО образования определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования  и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы классы всего 

1 2 3 4 

Филология Обучение грамоте 171    171 

Русский язык 50 170 170 170 560 

Литературное чтение 40 136 136 136 448 

Иностранный язык  68 68 68 204 

в т.ч. внутрипредметные  

образовательные модули (20%) 

51 75 75 75 276 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

в т.ч. внутрипредметные  

образовательные модули (20%) 

26 27 27 27 107 

Естествознание  Окружающий мир 54 68 68 68 258 



и 

обществознание 

в т.ч. внутрипредметные 

образовательные модули (20%) 

11 14 14 14 53 

Искусство и 

культура 

Музыка 30 34 34 34 132 

Изобразительное искусство 30 34 34 34 132 

в т.ч. внутрипредметные 

образовательные модули в рамках 

предметов «Музыка» (20%) и  

«Изобразительное искусство»,  

интегративные предметные 

модули по изобразительному 

искусству  в режиме 

метапредметной проектной 

деятельности  

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

14 

 

 

14 

 

 

55 

Технология  Технология 34 34 34 34 136 

в т.ч. внутрипредметные 

образовательные модули(18%),  

интегративные предметные 

модули (2%)  в режиме 

метапредметной проектной 

деятельности 

7 7 7 7 28 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

в т.ч. внутрипредметный 

образовательный модуль(33%) 

33 34 34 34 136 

Итого: Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной  

учебной неделе 

632 782 782 782 2978 

В том числе внутрипередметные 

образовательные модули  и 

интегративные предметные модули 

в режиме метапредметной 

проектной деятельности 

144 175 175 175 669 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательного заказа всех 

участников образовательного процесса. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет 20% от 

максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, может быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных  отношений. 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает в 

себя: 

- внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных предметов и 

направленные на формирование наряду с предметными результатами, метапредметных и 

личностных результатов образования, методов исследовательской и проектной деятельности в 

предметной области; 

- интегративные предметные модули в режиме метапредметной проектной деятельности.  

Структура обязательных предметных областей 

 
№ 

п/п 

Предметн

ые 

области 

Предметы 

Обязательная 

(инвариантная) 

часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1кл  2 кл 3 кл 4 кл 



1 

Ф
и

л
о

л
о

ги
я
 

 Обучение 

грамоте 

 Русский язык 

 Литературное 

чтение 

 Иностранный 

язык 

«Риторика» 

«Литературное  

слушание» 

«Язык родной,  

дружи со мной» 

 

 

  «Язык родной, 

дружи со мной»; 

«Живое слово»,  

 

 

«Зеленая 

школа» 

(английский 

язык), 

«Проектная 

мастерская» 

(немецкий язык) 

3в, 3б: «Язык 

родной, дружи 

со мной»  

3а: «К тайнам 

нашего языка»; 

 

3а,3б,3в:  

«Живое слово»; 

«Зеленая школа» 

(английский 

язык)   

 

 

4а, 4б «Язык 

родной, дружи со 

мной» 

4в «К тайнам 

нашего языка»; 

4а, 4б, 4в «Живое 

слово»; 

 

4а, 4б «Зеленая 

школа» 

(английский язык), 

4а, 4в «Проектная 

мастерская» 

(немецкий язык) 

2 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

и
 

и
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

   Математика 

(математика и 

информатика) 

«Занимательная 

математика» 

«Занимательная 

математика» 

3а: «Учимся 

решать задачи» и 

«МатРешка»; 

3б: 

«Занимательная 

математика» и 

«МатРешка»; 

3в: 

«Занимательная 

математика» 

4а, 4б 

«Занимательная 

математика», 

4в «Учимся 

решать задачи» 

3 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

и
 

ес
те

ст
в
о

зн
ан

и
е
 

(О
к
р

у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
)  Окружаю 

щий мир 

Внутрипредметн

ая проектная 

деятельность в 

рамках предмета 

«Окружающий 

мир» 

Внутрипредметн

ая проектная 

деятельность в 

рамках предмета 

«Окружающий 

мир» 

Внутрипредметн

ая проектная 

деятельность в 

рамках предмета 

«Окружающий 

мир» 

Внутрипредмет 

ная  проектная 

деятельность в 

рамках предмета 

«Окружающий 

мир» 

4 

О
сн

о
в
ы

 д
у

х
о

в
н

о
- 

н
р

ав
ст

в
ен

н
о

й
 

к
у

л
ь
ту

р
ы

 

н
ар

о
д

о
в
 Р

о
сс

и
и

 

  Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

   Внутрипредмет 

ная проектная 

деятельность в 

модуле «Основы 

православной 

культуры» и 

модуле 

 «Основы светской 

этики» 

5 

И
ск

у
сс

тв
о

  Изобразительно

е искусство  

 Музыка 

Внутрипредметн

ая проектная 

деятельность в 

рамках предмета  

«Музыка» 

Внутрипредметн

ая проектная 

деятельность в 

рамках предмета  

«Музыка» 

Внутрипредметн

ая проектная 

деятельность в 

рамках предмета  

«Музыка» 

Внутрипредмет 

ная проектная 

деятельность в 

рамках предмета  

«Музыка» 

6 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
  Технология Внутрипредметн

ая проектная 

деятельность в 

рамках предмета 

«Технология» 

Внутрипредметн

ая проектная 

деятельность в 

рамках предмета 

«Технология» 

Внутрипредметн

ая проектная 

деятельность в 

рамках предмета 

«Технология» 

Внутрипредмет 

ная проектная 

деятельность в 

рамках предмета 

«Технология» 

7 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 

к
у

л
ь
ту

р
а 

 Физическая 

культура 

«Веселые 

старты» 

«Веселые 

старты» 

«Веселые 

старты» 

«Веселые старты» 

 

 

  

Интегративные предметные модули в режиме метапредметной проектной 

деятельности по направлениям  

 Математика + технология 

 Русский язык  + ИЗО 

 Литературное чтение +ИЗО  

 Литературное чтение + музыка 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н  

для параллели 1 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5  

города Светлого на 2015-2016 учебный год (ФГОС НОО) 

Программа: «Школа России» (1а,1б,1в), 

 (пятидневная учебная неделя), при 33 учебных неделях 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 

1а, б, в,  

Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов за год 

Филология Обучение грамоте 5/6/8 171 

Русский язык 5 50 

Литературное чтение 4 36 



Итого: 257 

в т.ч. внутрипредметные  образовательные 

модули (20%): 

51 

«Риторика» 18 

«Литературное  слушание» 23 

«Язык родной, дружи со мной» 10 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 

Итого: 132 

в т.ч. внутрипредметные образовательные 

модули (20%): 

26 

 «Занимательная математика»  26 

 

Окружающий мир Окружающий мир 0,5/2/2/2 54 

Итого: 54 

в т.ч. внутрипредметные образовательные 

модули (20%): 

11 

Внутрипредметная проектная деятельность в 

рамках предмета «Окружающий мир» 

11 

Искусство и 

культура 

Изобразительное искусство 0,5/1/1/1 30 

Музыка 0,5/1/1/1 30 

Итого: 60 

в т.ч. внутрипредметные образовательные 

модули (17%): 

10 

Внутрипредметная проектная деятельность в 

рамках предмета  «Музыка» (20%). 

6 

Внутрипредметная проектная деятельность в 

рамках предмета «Изобразительное искусство» 

(13%) 

4 

Технология Технология 0,5/1/1/1 30 

Итого: 30 

в т.ч. внутрипредметные образовательные 

модули (17%): 

5 

Внутрипредметная проектная деятельность в 

рамках предмета «Технология» 

5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 99 

Итого: 99 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль (34%): 

33 

«Веселые старты» 33 

Итого часов:  15/ 20/ 21/21 632 

в т.ч. внутрипредметные образовательные 

модули 

 (22%): 136 

в т.ч. интегративные предметные модули в 

режиме метапредметной проектной 

(1%):  

 



деятельности по направлениям: 

 Математика + технология 

 Русский язык  + ИЗО 

 Литературное чтение +ИЗО  

 Литературное чтение + музыка 

 

2 

2 

2 

2 

Итого: 8 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

неделе 

21 632 

 

 

В первых классах вводится «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии. Общее 

количество часов за год в 1 классах:  632=135 (9 недель по 15 часов) + 140 (7 недель по 20 часов) 

+ 357 (17 недель по 21 часу). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н  

для параллели 2 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5  

города Светлого на 2015-2016 учебный год (ФГОС НОО) 

2-е классы при 34 учебных неделях: 

Программы: «Школа России» (2а,2б, 2в), 

 (пятидневная учебная неделя), при 34 учебных неделях 

 

Образовательная 

область 

Учебные предметы 2 А, Б, В 

Количество 

часов  

в неделю 

Общее 

количество 

часов за год  

Филология Русский язык 5 170 



Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык 2 68 

Итого 374 

в т.ч. внутрипредметные образовательные 

модули (20%): 

75 

  «Язык родной, дружи со мной»; 34 

 «Живое слово»  27 

«Зеленая школа» (английский язык), 

«Проектная мастерская» (немецкий язык) 

                   14 

Математика и 

информатика 

математика 4 136 

Итого: 4 136 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль (20%):  

27 

 «Занимательная математика» 27 

Естествознание и 

обществознание 

Окружающий мир  2 68 

 Итого: 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные 

модули (20%): 

14 

Внутрипредметная проектная деятельность в 

рамках предмета «Окружающий мир» 

14 

Искусство и 

культура 

Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

итого 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные 

модули(16%) 

11 

Внутрипредметная проектная деятельность в 

рамках предмета  «Музыка»(20%) 

7 

Внутрипредметная проектная деятельность в 

рамках предмета «Изобразительное 

искусство»(12%) 

4 

Технология  Технология 1 34 

итого 34 

 в т.ч. внутрипредметные образовательные 

модули(18%) 

6 

 Внутрипредметная проектная деятельность в 

рамках предмета «Технология»  

6 

Физическая 

культура  

Физическая культура 3 102 

итого 102 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль(33%) 
34 

«Веселые старты» 34 

Итого часов: 23 782 



в т.ч. внутрипредметные образовательные модули  21% 167 

в т.ч. интегративные предметные модули в режиме 

метапредметной проектной деятельности по 

направлениям  

 Математика + технология 

 Русский язык  + ИЗО 

 Литературное чтение +ИЗО  

 Литературное чтение + музыка 

(1%)  

 

 

2 

2 

2 

2 

 

итого 8 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

неделе 

23 782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н  

для параллели 3 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5  

города Светлого на 2015-2016 учебный год (ФГОС НОО) 

Программы: «Школа России» (3б, 3в), 

«Гармония» (3а) 

(пятидневная учебная неделя), при 34 учебных неделях 

Образовательная 

область 

Учебные предметы 3 А, Б, В 

Количество 

часов в неделю 

Общее 

количество 

часов за год  

Филология Русский язык 5 170 



Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык 2 68 

Итого: 11 374 

в т.ч. внутрипредметные образовательные 

модули (20%): 

75 

3в, 3б: «Язык родной, дружи со мной»  

3а: «К тайнам нашего языка»  

34 

3а,3б,3в: «Живое слово»  27 

«Зеленая школа» (английский язык)   

  

             

14 

Математика и 

информатика 

математика 4 136 

Итого: 4 136 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль (20%):  

27 

3а: «Учимся решать задачи» и «Мат-Решка»  

 

27 
3б: «Занимательная математика» и «Мат-

Решка» 

3в: «Занимательная математика» 

Естествознание и 

обществознание 

Окружающий мир  2 68 

 Итого:  2 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные 

модули (20%): 

14 

Внутрипредметная проектная деятельность в 

рамках предмета «Окружающий мир» 

14 

Искусство и культура Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Итого: 2 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные 

модули(16%) 

11 

Внутрипредметная проектная деятельность в 

рамках предмета  «Музыка»(20%) 

7 

Внутрипредметная проектная деятельность в 

рамках предмета «Изобразительное 

искусство»(12%) 

4 

Технология  Технология 1 34 

Итого: 1 34 

 в т.ч. внутрипредметные образовательные 

модули(18%) 

6 

 Внутрипредметная проектная деятельность в 

рамках предмета «Технология»  

6 

Физическая культура  Физическая культура 3 102 

Итого: 3 102 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль(33%) 
34 



«Веселые старты» 34 

Итого часов: 23 782 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули  21% 167 

в т.ч. интегративные предметные модули в режиме 

метапредметной проектной деятельности по 

направлениям  

 Математика + технология 

 Русский язык  + ИЗО 

 Литературное чтение +ИЗО  

 Литературное чтение + музыка 

(1%)  

 

 

2 

2 

2 

2 

 

итого 8 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

неделе 

23 782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н  

для параллели 4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5  

города Светлого на 2015-2016 учебный год (ФГОС НОО) 

Программа «Школа России» 

при 34 учебных неделях 

(пятидневная учебная неделя) 

Образовательная 

область 

Учебные предметы 4 А, Б, В  

Количество часов 

в неделю 

Общее 

количеств

о часов за 

год  



Филология Русский язык 5 170 

Литературное чтение 3 102 

Иностранный язык 2 68 

Итого: 10 340 

в т.ч. внутрипредметные образовательные 

модули (20%): 

68 

4а, 4б «Язык родной, дружи со мной» 

4в «К тайнам нашего языка» 

34 

4а, 4б, 4в «Живое слово»  20 

4а, 4б «Зеленая школа» (английский язык)              

14  4а, 4в «Проектная мастерская» (немецкий язык)  

Математика и 

информатика 

математика 4 136 

Итого: 4 136 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль (20%):  

27 

4а, 4б «Занимательная математика» 

4в «Учимся решать задачи» 

 

27 

Естествознание и 

обществознание 

Окружающий мир  2 68 

Итого:  2 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные 

модули (20%): 

14 

Внутрипредметная проектная деятельность в 

рамках предмета «Окружающий мир» 

14 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Модули по выбору: 

 «Основы светской 

этики», 

  «Основы православной 

культуры» 

 

 

                              

 1 

 

1 

 

 

34 

Итого:  1 34 

в т.ч. внутрипредметные образовательные 

модули (20%): 

7 

Внутрипредметная проектная деятельность в 

рамках модулей  предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

7 

Искусство и культура Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Итого: 2 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные 

модули(16%) 

11 

Внутрипредметная проектная деятельность в 

рамках предмета  «Музыка»(20%) 

7 

Внутрипредметная проектная деятельность в 

рамках предмета «Изобразительное 

4 



искусство»(12%) 

Технология  Технология 1 34 

Итого: 1 34 

 в т.ч. внутрипредметные образовательные 

модули(18%) 

6 

 Внутрипредметная проектная деятельность в 

рамках предмета «Технология»  

6 

Физическая культура  Физическая культура 3 102 

Итого: 3 102 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль(33%) 
34 

«Веселые старты» 34 

Итого часов: 23 782 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули  21% 167 

в т.ч. интегративные предметные модули в режиме 

метапредметной проектной деятельности по 

направлениям  

 Математика + технология 

 Русский язык  + ИЗО 

 Литературное чтение +ИЗО  

 Литературное чтение + музыка 

(1%)  

 

 

2 

2 

2 

2 

 

итого 8 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

неделе
 23 782  

 

 

2.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х –4-х классов. 

Промежуточная аттестация  проводится в соответствии с действующим в школе «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

– аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую во 2-х – 4-х 

классах; 

– аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2-х – 4-х классах. 

Четвертная промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения содержания учебных программ по завершении четверти. Отметка 

обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости 

с учетом результатов письменных контрольных работ, в том числе административных. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения содержания учебных программ по завершении учебного года, заключающаяся 

в установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся 

планируемым результатам освоения учебных программ по предметам, предусмотренным 

учебным планом, за год обучения.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся по предметам учебного плана 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, а по отдельным 

предметам с учетом результатов письменных и устных переводных экзаменов, ежегодно 

утверждаемых приказом директора до 1 сентября текущего учебного года. 



 

Учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию в форме экзаменов  

в 2015-2016 учебном году и формы проведения промежуточной аттестации 

 
Класс Учебные предметы, метапредметные 

результаты, выносимые на 

промежуточную аттестацию в форме 

экзаменов 

Форма проведения промежуточной 

аттестации 

2-е 

классы 

Русский язык Письменный экзамен 

Математика Письменный экзамен 

3-и 

классы 

Русский язык Письменный экзамен 

Математика Письменный экзамен 

4-е 

классы 

Русский язык Письменный экзамен 

Математика Письменный экзамен 

Иностранный язык Письменный экзамен, устный экзамен 

Метапредметные  результаты Комплексная метапредметная работа 

Аттестация учащихся 1-х классов осуществляется качественно без фиксации их 

достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. Успешность  освоения  

обучающимися  программ  в  этот период  характеризуется  только  качественной  оценкой  и  

записывается  в  классных  журналах  словом «усвоено».  

Во 2-х - 4-х классах знания учащихся оцениваются по пятибальной системе:  

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

В первой четверти во 2-х классах оценка «неудовлетворительно» не выставляется, в целях 

создания благоприятных условий для адаптации школьников. 

Форма оценивания курса ОРК и СЭ в баллах не оценивается. Успешность освоения 

обучающимися программ ОРК и СЭ оценивается и записывается в классных журналах  

словом «освоен».       

         Обучение в 4-х классах завершается переводными экзаменами. Оценки в 4-х (выпускных) 

классах выставляются на основании «Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

2.3.  Деление классов на группы 

При  изучении  иностранного  языка  ведется  преподавание  учебного  предмета  

«Английский язык». При  проведении  учебных  занятий  по  предмету  «Английский  язык»  во  

II - IV классах осуществляется деление на две группы, при наполняемости класса 25 человек и 

более. 

 

 

2. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих  достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

 

Особенности учебного плана  

Учебный план основного общего образования определяет: 



- нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования – 5 лет; 

- продолжительность учебного года 35 учебных недель для V-VIII классов, для IX классов 

34 учебные недели и экзаменационный период;  

- продолжительность урока – 45 минут;  

- количество учебных занятий за 5 лет на одного обучающегося не менее 5267 часов и не 

более 5984 часа (не более 32 часов в неделю в 5 классах, 33 часов в неделю в 6 классах, 35 часов 

в неделю в 7 классах, 36 часов в неделю в 8-9 классах); 

Режим работы рассчитан на шестидневную рабочую неделю.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 

классах - 2,5 ч, в 9 классах - до 3,5 ч. 

 

8а, 8б, 8в, 8г и  9г классы являются классами предпрофильной подготовки обучающихся 

основной общеобразовательной школы: 

 - 8а класс информационно-технологического направления; 

 - 8б класс филологического направления; 

 - 8в класс естественно-научного направления; 

 - 8г, 9г классы физико-математического направления. 

 Для обучающихся параллели 7 классов, 9а, 9б, 9в классов с целью удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся, выполнения образовательного заказа семей учащихся 

на углубленное изучение отдельных предметов, вводятся предметные предпрофильные курсы по 

выбору. 

 

Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС 

 Учебный план направлен на достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы,  готовности к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанного профессионального выбора, развитие 

предпрофильной подготовки учащихся 7-9 классов, готовности к обучению по предметам 

физико-математического и филологического профиля на уровне среднего общего образования. 

 Учебный план 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», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана включает следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

филология (русский язык, литература, иностранный язык, второй иностранный язык); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

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

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

искусство (изобразительное искусство, музыка, искусство); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на  



- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части:  

 русского языка на 1 час в 7а, 7б, 7в, 7г, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 9г классах для реализации 

модуля «Практикум по русскому языку», в 5а, 5б, 5в, 5г классах для реализации 

модуля «Загадки слова», 

 математики на 1 час в 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г классах для реализации модуля 

«Решение практических и исследовательских задач по математике»,  

 алгебры на 1 час в 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в классах и на 0,5 часа в 8б 

классе для реализации модуля «Решение практических и исследовательских задач 

по алгебре»,  

 геометрии на 1 час в 8а, 8в, 8г классах, на 0,5 часа в 8б классе для реализации 

модуля «Геометрия в задачах»,  

 в 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г классах 1 час в неделю отводится на преподавание 

учебного предмета информатика; 

 биологии на 1 час в 6а, 6б, 6в, 6г классах для реализации модуля «Биологический 

практикум»; 

 географии на 1 час в 6а, 6б, 6в, 6г классах для реализации модуля «Географический 

практикум»; 

 в 2015-2016 учебном году в параллели 9 классов выделяется 1 час на изучение 

предмета «Искусство» с целью завершения двухгодичного учебного курса. 

- учебные курсы, обеспечивающие интересы и потребности участников образовательных 

отношений: 

 в 8а информационно-математическом классе для углубленного изучения алгебры 

реализуется модуль «Математический лабиринт» в объеме 1 час в неделю, 

информатики - модуль «Программирование» в объеме 1 час неделю, учебный 

предмет «Черчение» в объеме 1 час в неделю; 

 в 8б филологическом классе реализуется модуль «Литературный практикум» в 

объеме 1 час в неделю, отводится  2 часа в неделю на преподавание второго 

иностранного языка; 

 в 8в естественно-научном классе реализуется модуль «Биологический практикум» 

в объеме 1 час в неделю, реализуется модуль «Практикум по химии» в объеме 1 час 

в неделю; 

 в 8г физико-математическом классе для углубленного изучения алгебры 

реализуется модуль «Математический лабиринт» в объеме 1 час в неделю, физики - 

модуль «Практикум по физике» в объеме 1 час неделю, учебный предмет 

«Черчение» в объеме 1 час в неделю; 

 в 9г физико-математическом классе для углубленного изучения алгебры 

реализуется модуль «Математический лабиринт» в объеме 1 час в неделю, физики - 

модуль «Практикум по физике» в объеме 2 часа неделю; 

 в 5а, 5б, 5в, 5г классах учащиеся могут выбрать два предметных курса из 8, 

рассчитанных на 0,5 часа в неделю: «Математический лабиринт», «Глобальная 

лаборатория ГлобалЛаб»,  «Практический английский»,  «Практический 

немецкий», «Мир цифровых технологий», «Риторика», «Русские умельцы», 

«Природа родного края»; 

 в 7а, 7б, 7в, 7г классах учащиеся могут выбрать два предметных курса для 

предпрофильной подготовки из 6, рассчитанных на 1 час в неделю: 

«Математический лабиринт», «Глобальная лаборатория ГлобалЛаб»,  «Практикум 

по решению физических задач»,  «Основы программирования», «Основы 

журналистики», на 2 часа в неделю Второй иностранный язык; 

 в 9а, 9б, 9в классе учащиеся могут выбрать два предметных курса для 

предпрофильной подготовки из 7, рассчитанных на 1 час в неделю: 



«Математический лабиринт», «Литературный практикум»,  «Практикум по 

химии»,  «Биологический практикум», «Практикум по обществознанию», 

«Разговорный английский», «Программирование». 

Индивидуальный проект обучающиеся выбирают в рамках внутрипредметных модулей и 

элективных предметных курсов. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в параллели 5-7 классов составляет 4 часа в неделю или 140 часов за год обучения, в 

параллели 8 классов составляет 5 часов в неделю или 175 часов за один год обучения, в 9а, 9б, 9в 

классах – 4 часа в неделю или 136 часов за один год обучения, в 9г классе составляет 5 часов в 

неделю или 170 часов за один год . Общее количество часов по учебному плану в параллели 5 

классов составляет 32 часа в неделю или 1120 часов за учебный год, 6 классов – 33 часа в неделю 

или 1155 часа за год, 7-8 классов - 35 часа в неделю или 1225 часа в неделю за год, 9 классов – 36 

часов в неделю или 1224 часа за год.  

 

Деление на группы  

При изучении предметов «Иностранный язык», «Технология», «Информатика и ИКТ» во 

всех параллелях, «Физическая культура» в 9 классах предусмотрено деление на группы при 

наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых условий и средств возможно 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью. При изучении предметных элективных 

курсов предпрофильной подготовки также происходит деление на группы. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с действующим 

в школе «Положением о системе оценивания образовательных достижений обучающихся». 

Четвертная промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения содержания учебных программ по завершении четверти. Отметка 

обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости 

с учетом результатов письменных контрольных работ, в том числе административных. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения содержания учебных программ по завершении учебного года, заключающаяся 

в установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся 

планируемым результатам освоения учебных программ по предметам, предусмотренным 

учебным планом, за год обучения.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся по предметам учебного плана 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, а по отдельным 

предметам с учетом результатов письменных и устных переводных экзаменов, график 

проведения которых ежегодно утверждается приказом директора до 1 сентября текущего 

учебного года. 

 

Учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию в форме экзаменов  

в 2015-2016 учебном году и формы проведения промежуточной аттестации 

 
Класс Учебные предметы, выносимые на 

промежуточную аттестацию в форме экзаменов 

Форма проведения промежуточной 

аттестации 

5 а, б, в, г Русский язык Письменный экзамен 

 Математика Письменный экзамен 
6 а, б, в, г Русский язык Письменный экзамен 
 Математика Письменный экзамен 
7 а, б, в, г Русский язык Письменный экзамен 
 Математика Письменный экзамен 
8 а, б, в, г Русский язык Письменный экзамен 
 Математика Письменный экзамен 
8а Информатика Устный экзамен 

8б Иностранный язык Устный экзамен 



8в Биология Устный экзамен 

8г Физика Устный экзамен 

 

В 7-9-х классах с целью оценки достижения метапредметных результатов осуществляется 

защита индивидуальных проектов на основе «Положения об индивидуальном проекте». 

 Обучение в 9 классе завершается государственной итоговой аттестацией ГИА-9, 

проводимой в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н ( Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й ) 

для параллели 5 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5  

города Светлого на 2015-2016 учебный год (ФГОС ООО) 
 

Предметные области Учебные предметы 5а 5б 5в 5г Итого 

1. Обязательная часть      

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература 3 3 3 3 12 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 20 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 4 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 2 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  28 28 28 28 112 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 4 4 4 4 

Увеличение учебных 

часов, предусмотренных 

на изучение отдельных 

предметов обязательной 

части 

Русский язык: внутрипредметный 

модуль «Загадки слова»» 
1 1 1 1 4 

Математика: внутрипредметный 

модуль «Решение практических и 

исследовательских задач по 

математике» 

1 1 1 1 4 

Информатика 1 1 1 1 4 

Учебные курсы, 

обеспечивающие интересы 

и потребности участников 

образовательного 

процесса
*
 

Элективный курс 

«Математический лабиринт» 
0,5 0,5 

Элективный курс «Глобальная 

лаборатория ГлобалЛаб» 
0,5 0,5 

Элективный курс «Практический 

английский» 
0,5 0,5 

Элективный курс «Практический 

немецкий» 
0,5 0,5 

Элективный курс «Мир цифровых 

технологий» 
0,5 0,5 

Элективный курс «Риторика» 0,5 0,5 

Элективный курс «Русские 

умельцы» 
0,5 0,5 

Элективный курс «Природа 

родного края» 
0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
32 32 32 32 128 

*
 Учащиеся выбирают 2 предметных курса для предпрофильной подготовки 

**
 Индивидуальный проект обучающиеся выполняют в рамках внутрипредметных модулей, 

элективных предметных курсов и внеурочных. 

  



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н ( Г О Д О В О Й ) 

для параллели 5 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5  

города Светлого на 2015-2016 учебный год (ФГОС ООО) 
 

Предметные области Учебные предметы 5а 5б 5в 5г Итого 

1. Обязательная часть      

Филология Русский язык 175 175 175 175 700 

Литература 105 105 105 105 420 

Иностранный язык 105 105 105 105 420 

Математика и 

информатика 
Математика 175 175 175 175 700 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 70 70 70 280 

Обществознание 35 35 35 35 140 

География 35 35 35 35 140 
Естественно-научные 

предметы 
Биология 

35 35 35 35 
140 

Искусство Музыка 35 35 35 35 140 
Изобразительное искусство 35 35 35 35 140 

Технология Технология 70 70 70 70 280 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 105 105 420 

Итого  980 28 28 28 3920 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
140 140 140 140 140 

Увеличение учебных 

часов, предусмотренных 

на изучение отдельных 

предметов обязательной 

части 

Русский язык: внутрипредметный 

модуль «Загадки слова»» 
35 35 35 35 140 

Математика: внутрипредметный 

модуль «Решение практических и 

исследовательских задач по 

математике» 

35 35 35 35 140 

Информатика 35 35 35 35 140 

Учебные курсы, 

обеспечивающие интересы 

и потребности участников 

образовательного 

процесса
*
 

Элективный курс 

«Математический лабиринт» 
17 17 

Элективный курс «Глобальная 

лаборатория ГлобалЛаб» 
17 17 

Элективный курс «Практический 

английский» 
17 17 

Элективный курс «Практический 

немецкий» 
17 17 

Элективный курс «Мир цифровых 

технологий» 
17 17 

Элективный курс «Риторика» 17 17 
Элективный курс «Русские 

умельцы» 
17 17 

Элективный курс «Природа 

родного края» 
17 17 

 Количество часов за год на 

одного учащегося: 
1120 1120 1120 1120 4480 

 

  



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н ( Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й ) 

для параллели 6 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5  

города Светлого на 2015-2016 учебный год (ФГОС ООО) 
 

Предметные области Учебные предметы 6а 6б 6в 6г Итого 

1. Обязательная часть      

Филология Русский язык 6 6 6 6 24 

Литература 3 3 3 3 8 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 5 20 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 4 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 2 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 3 3 12 

Итого  29 29 29 29 116 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 4 4 4 16 

Увеличение учебных 

часов, предусмотренных 

на изучение отдельных 

предметов обязательной 

части 

Математика: внутрипредметный 

модуль «Решение практических и 

исследовательских задач по 

математике» 

1 1 1 1 4 

Информатика 1 1 1 1 4 

Биология: внутрипредметный 

модуль «Биологический 

практикум» 

1 1 1 1 4 

География: внутрипредметный 

модуль «Географический 

практикум» 

1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
33 33 33 33 132 

  



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н ( Г О Д О В О Й ) 

для параллели 6 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5  

города Светлого на 2015-2016 учебный год (ФГОС ООО) 
 

Предметные области Учебные предметы 6а 6б 6в 6г Итого 

1. Обязательная часть      

Филология Русский язык 210 210 210 210 840 

Литература 105 105 105 105 420 

Иностранный язык 105 105 105 105 420 

Математика и 

информатика 

Математика 
175 175 175 175 700 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 70 70 70 280 

Обществознание 35 35 35 35 140 

География 35 35 35 35 140 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
35 35 35 35 140 

Искусство Музыка 35 35 35 35 140 

Изобразительное искусство 35 35 35 35 140 

Технология Технология 70 70 70 70 280 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

105 105 105 105 420 

Итого  1015 1015 1015 1015 4060 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
140 140 140 140 560 

Увеличение учебных 

часов, предусмотренных 

на изучение отдельных 

предметов обязательной 

части 

Математика: внутрипредметный 

модуль «Решение практических и 

исследовательских задач по 

математике» 

35 35 35 35 4 

Информатика 35 35 35 35 4 

Биология: внутрипредметный 

модуль «Биологический 

практикум» 

35 35 35 35 4 

География: внутрипредметный 

модуль «Географический 

практикум» 

35 35 35 35 4 

 Количество часов за год на 

одного учащегося: 
1155 1155 1155 1155 4620 

  



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н ( Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й ) 

для параллели 7 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5  

города Светлого на 2015-2016 учебный год (ФГОС ООО) 
 

Предметные области Учебные предметы 7а 7б 7в 7г Итого 

1. Обязательная часть      

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литература 2 2 2 2 8 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 3 12 

Геометрия 2 2 2 2 8 

Информатика 1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  31 31 31 31 124 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 

4 
4 4 16 

Увеличение учебных 

часов, предусмотренных 

на изучение отдельных 

предметов обязательной 

части 

Русский язык внутрипредметный 

модуль: «Практикум по русскому 

языку» 

1 1 1 1 4 

Алгебра внутрипредметный 

модуль: «Решение практических и 

исследовательских задач по 

алгебре» 

1 1 1 1 4 

Учебные курсы, 

обеспечивающие интересы 

и потребности участников 

образовательного 

процесса
*
 

Элективный курс 

«Математический лабиринт» 

1 1 

Элективный курс «Глобальная 

лаборатория ГлобалЛаб» 

1 1 

Элективный курс «Практикум по 

решению физических задач» 

1 1 

Элективный курс: Второй 

иностранный язык  

2 2 

Элективный курс «Основы 

программирования» 

1 1 

Элективный курс «Основы 

журналистики» 

1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

35 35 35 35 160 

*
 Учащиеся выбирают 2 предметных курса для предпрофильной подготовки 

**
 Индивидуальный проект обучающиеся выбирают в рамках внутрипредметных модулей, 

элективных предметных курсов и внеурочных. 

  



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н ( Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й ) 

для параллели 7 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5  

города Светлого на 2015-2016 учебный год (ФГОС ООО) 
 

Предметные области Учебные предметы 7а 7б 7в 7г Итого 

1. Обязательная часть      

Филология Русский язык 140 140 140 140 560 

Литература 70 70 70 70 280 

Иностранный язык 105 105 105 105 420 

Математика и 

информатика 

Алгебра 105 105 105 105 420 

Геометрия 70 70 70 70 280 

Информатика 35 35 35 35 140 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 70 70 70 280 

Обществознание 35 35 35 35 140 

География 70 70 70 70 280 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 70 70 70 70 280 

Биология 70 70 70 70 280 

Искусство Музыка 35 35 35 35 140 

Изобразительное искусство 35 35 35 35 140 

Технология Технология 35 35 35 35 140 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 35 35 35 140 

Физическая культура 105 105 105 105 420 

Итого  1085 1085 1085 1085 4340 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
140 140 140 140 560 

Увеличение учебных 

часов, предусмотренных 

на изучение отдельных 

предметов обязательной 

части 

Русский язык внутрипредметный 

модуль: «Практикум по русскому 

языку» 

35 35 35 35 140 

Алгебра внутрипредметный 

модуль: «Решение практических и 

исследовательских задач по 

алгебре» 

35 35 35 35 140 

Учебные курсы, 

обеспечивающие интересы 

и потребности участников 

образовательного 

процесса
*
 

Элективный курс 

«Математический лабиринт» 
35 35 

Элективный курс «Глобальная 

лаборатория ГлобалЛаб» 
35 35 

Элективный курс «Практикум по 

решению физических задач» 
35 35 

Элективный курс: Второй 

иностранный язык  
70 70 

Элективный курс «Основы 

программирования» 
35 35 

Элективный курс «Основы 

журналистики» 
35 35 

 Количество часов за год на 

одного учащегося: 
1225 1225 1225 1225 4900 

  



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н ( Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й ) 

для параллели 8 предпрофильных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5  

города Светлого на 2015-2016 учебный год (ФГОС ООО) 
 

Предметные области Учебные предметы 8а 8б 8в 8г Итого 

1. Обязательная часть 
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Филология Русский язык 3 3 3 3 12 

Литература 2 2 2 2 8 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 3 12 

Геометрия 2 2 2 2 8 

Информатика 1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 8 

Химия 2 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка      

Изобразительное искусство      

Искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  31 31 31 31 124 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

5 5 5 5 20 

Увеличение учебных 

часов, предусмотренных 

на изучение отдельных 

предметов обязательной 

части 

Русский язык внутрипредметный 

модуль: «Практикум по русскому 

языку» 

 1 1  2 

Алгебра внутрипредметный 

модуль: «Решение практических и 

исследовательских задач по 

алгебре» 

1 0,5 1 1 5,5 

Внутрипредметный модуль: 

«Геометрия в задачах» 

1 0,5 1 1 3,5 

Учебные курсы, 

обеспечивающие интересы 

и потребности участников 

образовательного процесса
 

Алгебра (углубление): модуль 

«Математический лабиринт» 

1   1 2 

Физика (углубление): модуль 

«Практикум по физике» 

   1 1 

Литература: модуль 

«Литературный практикум» 

 1   1 

Второй иностранный язык  2   2 

Химия: модуль «Практикум по 

химии» 

  1  1 

Биология: модуль «Биологический 

практикум» 

  1  1 

Программирование 1    1 

Черчение 1   1 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

36 36 36 36 144 

*
 Индивидуальный проект обучающиеся выбирают в рамках внутрипредметных модулей, 

элективных предметных курсов и внеурочных 



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н ( Г О Д О В О Й) 

для параллели 8 предпрофильных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5  

города Светлого на 2015-2016 учебный год (ФГОС ООО) 
 

Предметные области Учебные предметы 8а 8б 8в 8г Итого 

1. Обязательная часть 
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Филология Русский язык 105 105 105 105 420 

Литература 70 70 70 70 280 

Иностранный язык 105 105 105 105 420 

Математика и 

информатика 

Алгебра 105 105 105 105 420 

Геометрия 70 70 70 70 280 

Информатика 35 35 35 35 140 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 70 70 70 280 

Обществознание 35 35 35 35 140 

География 70 70 70 70 280 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 70 70 70 70 280 

Химия 70 70 70 70 280 

Биология 70 70 70 70 280 

Искусство Искусство 35 35 35 35 140 

Технология Технология 35 35 35 35 140 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 35 35 35 140 

Физическая культура 105 105 105 105 420 

Итого  1085 1085 1085 1085 4340 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

Увеличение учебных 

часов, предусмотренных 

на изучение отдельных 

предметов обязательной 

части 

Русский язык внутрипредметный 

модуль: «Практикум по русскому 

языку» 

 35 35  70 

Алгебра внутрипредметный 

модуль: «Решение практических и 

исследовательских задач по 

алгебре» 

35 17 35 35 122 

Внутрипредметный модуль: 

«Геометрия в задачах» 

35 17 35 35 122 

Учебные курсы, 

обеспечивающие интересы 

и потребности участников 

образовательного процесса
 

Алгебра (углубление): модуль 

«Математический лабиринт» 

35   35 70 

Физика (углубление): модуль 

«Практикум по физике» 

   35 35 

Литература: модуль 

«Литературный практикум» 

 35   35 

Второй иностранный язык  70   70 

Химия: модуль «Практикум по 

химии» 

  35  35 

Биология: модуль «Биологический 

практикум» 

  35  35 

Программирование 35    35 

Черчение 35   35 70 

 Количество часов за год на 

одного учащегося: 

1260 1260 1260 1260 5040 

  



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н ( Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й ) 
для параллели 9 классов  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 города Светлого на 2015-2016 учебный год  

(ФГОС ООО) 

 
Предметные области Учебные предметы 9а 9б 9в 9г Итого 

1. Обязательная часть    Физико-

математич. 

 

Филология Русский язык 3 3 3 3 12 

Литература 3 3 3 3 12 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и информатика Алгебра 3 3 3 3 12 

Геометрия 2 2 2 2 8 

Информатика 1 1 1 1 4 

Общественно-научные предметы История 3 3 3 3 12 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы Физика 3 3 3 3 12 

Химия 2 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 2 8 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  32 32 32 32 128 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 4 4 4 16 

Увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение 

отдельных предметов 

обязательной части
 

Внутрипредметный модуль: 

«Практикум по русскому языку» 

1 1 1 1 4 

«Решение практических и 

исследовательских задач по 

алгебре» 

1 1 1 1 4 

Искусство* 1 1 1  3 

Учебные курсы, 

обеспечивающие интересы и 

потребности участников 

образовательного процесса
**

 

Алгебра (углубление): модуль 

«Математический лабиринт» 

0,5 1 1,5 

Физика (углубление): модуль 

«Практикум по физике» 

 1 1 

Элективный курс: «Литературный 

практикум» 
0,5  0,5 

Элективный курс «Практикум по 

химии» 

0,5  0,5 

 Элективный курс «Биологический 

практикум» 

0,5  0,5 

Элективный курс «Практикум по 

обществознанию» 
0,5  0,5 

Элективный курс «Рекреационная 

география» 

0,5  0,5 

Элективный курс «Разговорный 

английский» 

0,5  0,5 

Элективный курс «Компьютерная 

графика» 

0,5  0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

36 36 36 36 144 

*
 Предмет искусство в 9а, 9б, 9в классах введен с целью завершения двухчасового курса 

**
 Учащиеся 9а, 9б, 9в класса выбирают 2 предметных курса для предпрофильной подготовки 

***
 Индивидуальный проект обучающиеся выбирают в рамках внутрипредметных модулей, 

элективных предметных курсов и внеурочных 



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н ( Г О Д О В О Й ) 
для параллели 9 классов  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 города Светлого на 2015-2016 учебный год 

 (ФГОС ООО) 

 
Предметные области Учебные предметы 9а 9б 9в 9г Итого 

1. Обязательная часть    Физико-

математич. 

 

Филология Русский язык 102 102 102 102 408 

Литература 102 102 102 102 408 

Иностранный язык 102 102 102 102 408 

Математика и информатика Алгебра 102 102 102 102 408 

Геометрия 68 68 68 68 272 

Информатика 34 34 34 34 136 

Общественно-научные 

предметы 

История 102 102 102 102 408 

Обществознание 34 34 34 34 136 

География 68 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 102 102 102 102 408 

Химия 68 68 68 68 272 

Биология 68 68 68 68 272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 34 34 136 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

Итого  1088 1088 1088 1088 4352 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
136 136 136 136 544 

Увеличение учебных часов, 

предусмотренных на 

изучение отдельных 

предметов обязательной 

части
 

Внутрипредметный модуль: 

«Практикум по русскому 

языку» 

34 34 34 34 136 

«Решение практических и 

исследовательских задач по 

алгебре» 

34 34 34 34 136 

Искусство* 34 34 34  102 

Учебные курсы, 

обеспечивающие интересы и 

потребности участников 

образовательного процесса
**

 

Алгебра (углубление): модуль 

«Математический лабиринт» 
17 34 51 

Физика (углубление): модуль 

«Практикум по физике» 
 34 34 

Элективный курс: 

«Литературный практикум» 

17 
 

17 

Элективный курс «Практикум 

по химии» 

17 
 

17 

 Элективный курс 

«Биологический практикум» 

17 
 

17 

Элективный курс «Практикум 

по обществознанию» 

17 
 

17 

Элективный курс 

«Рекреационная география» 

17 
 

17 

Элективный курс «Разговорный 

английский» 

17 
 

17 

Элективный курс 

«Компьютерная графика» 

17 
 

17 

 Количество часов за год на 

одного учащегося: 
1224 1224 1224 1224 4896 

 

  



3. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) является 

одним из основных механизмов, обеспечивающих  достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план среднего общего образования школы определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и возможных направлений учебной деятельности. 

Учебный план среднего общего образования школы реализуется соответствии с 

требованиями с Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (приказ МОН РФ от 17 мая 2012 года № 41),  Приказом 

Министерства образования и науки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 41". 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования – 2 года; 

- продолжительность учебного года в 10 классах 35 учебных недель и период 

проведения учебных сборов по основам военной службы; 

- продолжительность учебного года в 11 классах 34 учебные недели и 

экзаменационный период;  

- продолжительность урока – 45 минут;  

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2240 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

Режим работы рассчитан на шестидневную рабочую неделю. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10 - 11 классах 3,5 

часа. 

 

Основная образовательная программа включает три учебных плана:  

- для 10а, 11а классов физико-математического направления (профиля);  

- для 10б класса гуманитарно-лингвистического направления (профиля); 

- для 11б класса гуманитарного направления (профиля). 

 

Учебный план 10а, 11а класса предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов:  

- общие обязательные учебные предметы для включения во все учебные планы: 

русский язык и литература (базовый уровень) изучается в рамках двух учебных 

предметов; иностранный язык (базовый уровень); математика изучается в рамках двух 

учебных предметов алгебра и начала анализа (углубленный уровень)  и геометрия 

(базовый уровень); история (базовый уровень); физическая культура (базовый уровень); 

ОБЖ (базовый уровень); 

- предметы по выбору из числа обязательных предметных областей: 

предметная область «Общественные науки» - обществознание (базовый уровень); 

предметная область «Математика и информатика» - информатика (углубленный 

уровень); 

предметная область «Естественные науки» - физика (углубленный уровень), химия 

(базовый уровень). 



Таким образом, обязательная часть основной образовательной программы 

определяет содержание образования общенациональной значимости и составляет в 

учебном плане 31 час в неделю для 10а и 11а классов, или 1085 часов за год в 10а классе, 

1054 часа за год в 11а классе. 

Учебный план 10б класса предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов:  

- общие обязательные учебные предметы для включения во все учебные планы: 

русский язык (углубленный уровень) и литература (углубленный уровень) изучается в 

рамках двух учебных предметов; иностранный язык (углубленный уровень); математика 

изучается в рамках двух учебных предметов алгебра и начала анализа (базовый уровень)  

и геометрия (базовый уровень); история (базовый уровень); физическая культура (базовый 

уровень); ОБЖ (базовый уровень); 

- предметы по выбору из числа обязательных предметных областей: 

предметная область «Общественные науки» - обществознание (базовый уровень); 

предметная область «Математика и информатика» - информатика (базовый 

уровень); 

предметная область «Естественные науки» - физика (базовый уровень), биология 

(базовый уровень). 

Таким образом, обязательная часть основной образовательной программы 

определяет содержание образования общенациональной значимости и составляет в 

учебном плане 30 часов в неделю для 10б класса, или 1050 часов за год. 

Учебный план 11б класса предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов:  

- общие обязательные учебные предметы для включения во все учебные планы: 

русский язык (базовый уровень) и литература (углубленный уровень) изучается в рамках 

двух учебных предметов; иностранный язык (базовый уровень); математика изучается в 

рамках двух учебных предметов алгебра и начала анализа (базовый уровень)  и геометрия 

(базовый уровень); история (углубленный уровень); физическая культура (базовый 

уровень); ОБЖ (базовый уровень); 

- предметы по выбору из числа обязательных предметных областей: 

предметная область «Общественные науки» - обществознание (без экономики и 

права) (углубленный уровень), экономика (базовый уровень), право (углубленный 

уровень); 

предметная область «Математика и информатика» - информатика (базовый 

уровень); 

предметная область «Естественные науки» - физика (базовый уровень), химия 

(базовый уровень) и биология (базовый уровень). 

Таким образом, обязательная часть основной образовательной программы 

определяет содержание образования общенациональной значимости и составляет в 

учебном плане 31 часа в неделю для 11б класса, или 1054 часа за год. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений включает: 

- дополнительные предметы и курсы по выбору  

 география (базовый уровень) в объеме 2 часа в неделю для параллели 10 

классов; 

 биология (базовый уровень) в объеме 1 час в неделю для 10а класса; 

 химия (базовый уровень) в объеме 1 час в неделю для 10б класса; 

 второй иностранный язык в объеме 2 часа в неделю для 10б класса; 

- внутрипредметные модули по выбору:  

«Общая физическая подготовка с элементами фитнеса» или «Общефизическая 

подготовка с элементами атлетической гимнастики», целью которых является 



формирование здорового образа жизни и укрепление физического здоровья с учетом 

индивидуальных потребностей учащихся (предметная область «Физкультура, экология, 

ОБЖ») в объеме 1 час в неделю; 

- элективные курсы «Избранные вопросы математики», «Программирование» 

(предметная область «Математика и информатика») и «Практика решения физических 

задач» (предметная область «Естественные науки») направлены на укрепление 

практической части физико-математического направления в объеме 1 час в неделю в 10а и 

11а классах; 

- элективный курс «Избранные вопросы математики» (предметная область 

«Математика и информатика») в объеме 1 час в неделю в 10б и 11б классах; 

- Элективный курс «Обществознание: теория и практика» в объеме 1 час в неделю 

в 10б, 11а классе; 

- элективный курс «Сочинение: законы и секреты» в объеме 1 час в неделю во всех 

классах параллели; 

- элективные курсы «Практикум по химии», «Практикум по биологии» в объеме 1 

час в неделю в 10б, 11б классе; 

- индивидуальный проект, который представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов. 

 

Деление классов на группы 

При изучении предметов «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», 

«Физическая культура» предусмотрено деление на группы при наполняемости 25 и более 

человек. При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

действующим в школе «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

определения качества освоения содержания учебных программ по завершении полугодия. 

Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости с учетом результатов письменных контрольных работ, в том числе 

административных, а по профильным предметам с учетом результатов письменных 

экзаменов. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения содержания учебных программ по завершении учебного года, 

заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных образовательных 

достижений учащихся планируемым результатам освоения учебных программ по 

предметам, предусмотренным учебным планом, за год обучения.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся по предметам учебного плана 

проводится на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций. 

 

Учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию в форме экзаменов  

в 2015-2016 учебном году и формы проведения промежуточной аттестации 

 
Класс Период аттестации Учебные предметы, выносимые 

на промежуточную аттестацию в 

форме экзаменов 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

10а 1 полугодие Математика Письменный экзамен 



  Физика Письменный экзамен 
  Информатика Письменный экзамен 
 2 полугодие Математика Письменный экзамен 
  Физика Письменный экзамен 
  Информатика Письменный экзамен 
10б 1 полугодие Русский язык Письменный экзамен 
  Литература Письменный экзамен 
  

Иностранный язык 
Письменный экзамен, 

устная часть 
 2 полугодие Русский язык Письменный экзамен 
  Литература Письменный экзамен 
  

Иностранный язык 
Письменный экзамен, 

устная часть 
11а 1 полугодие Математика Письменный экзамен 
  Физика Письменный экзамен 
  Информатика Письменный экзамен 
11б 1 полугодие Литература Письменный экзамен 
  Обществознание Письменный экзамен 
  Предмет по выбору: Письменный экзамен 
  История Письменный экзамен 
  Иностранный язык Письменный экзамен 
  Химия  Письменный экзамен 

 

В 10-11-х классах с целью оценки достижения метапредметных результатов 

осуществляется защита индивидуальных проектов в соответствии с «Положением об 

индивидуальном проекте». 

Обучение в 11 классе заканчивается итоговой аттестацией учащихся ГИА-11, 

проводимой в соответствии с Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 
  



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н ( Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й ) 

для 10-11а классов физико-математического профиля муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5  

на 2015-2016 учебный год (ФГОС СОО) 

 
Предметные области Название предметов Итого 

(часов в 

неделю) 

10 класс 

час/нед 

Итого 

(часов в 

неделю) 

11 класс 

час/нед 

1. Обязательная часть 
Физико-

математич 

Физико-

математич 

Филология Русский язык и литература: 

русский язык (базовый уровень), 

 

1 

 

1 

литература (базовый уровень) 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык (базовый уровень) 3 3 

Общественные науки История (базовый уровень) 2 2 

Обществознание (базовый уровень) 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и начала анализа (углубленный уровень), 

 

5 

 

5 

 геометрия (углубленный уровень) 3 3 

Информатика (углубленный уровень) 2 2 

Естественные науки Физика (углубленный уровень) 6 6 

Химия (базовый уровень) 1 1 

Физкультура, 

экология, ОБЖ 

Физкультура (базовый уровень) 2 2 

ОБЖ (базовый уровень) 1 1 

 Итого: 31 31 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

   

Филология Элективный курс «Сочинение: законы и секреты» 1 1 

Общественные науки География (базовый уровень) 2 - 

Элективный курс «Практикум по обществознанию» - 1 

Математика и 

информатика 

Элективный курс «Избранные вопросы математики» 1 1 

Элективный курс «Программирование» 1 1 

Естественные науки Биология (базовый уровень) 1 1 

Элективный курс «Практика решения физических задач» 1 1 

Физкультура, 

экология, ОБЖ 

Внутрипредметные модули по выбору: 

«Общая физическая подготовка с элементами 

атлетической гимнастики»/ «Общая физическая 

подготовка с элементами фитнеса» 

1 1 

Индивидуальный 

проект 

Учебное исследование или учебный проект в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов 

1 1 

 Итого: 6
* 

6
* 

 Максимально допустимая недельная нагрузка: 37 37 

 
*
 Обучающийся выбирает любой набор дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору в объеме 6 часов в неделю, при этом в обязательном порядке один из модулей по 

физкультуре и тему учебного исследования или учебного проекта по предмету 

«Индивидуальный проект» 

  



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н ( Г О Д О В О Й ) 

для 10-11а классов физико-математического профиля муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5  

на 2015-2016 учебный год (ФГОС СОО) 

 
Предметные области Название предметов Итого 

(часов в 

неделю) 

10 класс 

час/нед 

Итого 

(часов в 

неделю) 

11 класс 

час/нед 

1. Обязательная часть 
Физико-

математич 

Физико-

математич 

Филология Русский язык и литература: 

русский язык (базовый уровень), 

 

35 

 

34 

литература (базовый уровень) 105 102 

Иностранные языки Иностранный язык (базовый уровень) 105 102 

Общественные науки История (базовый уровень) 70 68 

Обществознание (базовый уровень) 70 68 

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и начала анализа (углубленный уровень), 

 

175 

 

170 

 геометрия (углубленный уровень) 105 102 

Информатика (углубленный уровень) 70 68 

Естественные науки Физика (углубленный уровень) 210 204 

Химия (базовый уровень) 35 34 

Физкультура, 

экология, ОБЖ 

Физкультура (базовый уровень) 70 68 

ОБЖ (базовый уровень) 35 34 

 Итого: 1085 1054 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

   

Филология Элективный курс «Сочинение: законы и секреты» 35 34 

Общественные науки География (базовый уровень) 70 - 

Элективный курс «Практикум по обществознанию» - 34 

Математика и 

информатика 

Элективный курс «Избранные вопросы математики» 35 34 

Элективный курс «Программирование» 35 34 

Естественные науки Биология (базовый уровень) 35 34 

Элективный курс «Практика решения физических задач» 35 34 

Физкультура, 

экология, ОБЖ 

Внутрипредметные модули по выбору: 

«Общая физическая подготовка с элементами 

атлетической гимнастики»/ «Общая физическая 

подготовка с элементами фитнеса» 

35 34 

Индивидуальный 

проект 

Учебное исследование или учебный проект в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов 

35 34 

 Количество часов за год на одного учащегося: 1295
 

1258
 

  



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н ( Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й ) 

для 11б класса гуманитарного профиля муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5  

на 2015-2016 учебный год (ФГОС СОО) 

 
*
 Обучающийся выбирает любой набор дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору в объеме 6 часов в неделю, при этом в обязательном порядке один из модулей по 

физкультуре и тему учебного исследования или учебного проекта по предмету 

«Индивидуальный проект» 

  

Предметные 

области 

Название предметов Итого (часов в 

неделю) 

10 класс 

час/нед 

Итого (часов 

в неделю) 

11 класс 

час/нед 

1. Обязательная часть Гуманит. Гуманит. 

Филология Русский язык и литература: 

русский язык (базовый уровень) 

 

1 

 

1 

Литература (углубленный уровень) 5 5 

Иностранные языки Иностранный язык (базовый уровень) 3 3 

Общественные 

науки 

История (углубленный уровень) 4 4 

Обществознание (углубленный уровень) 3 3 

Право (углубленный уровень) 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и начала анализа (базовый уровень)  

 

3 

 

3 

Геометрия (базовый уровень) 2 2 

Информатика (базовый уровень) 1 1 

Естественные науки Физика (базовый уровень) 2 2 

Химия (базовый уровень) 1 1 

Биология (базовый уровень)  1 1 

Физкультура, 

экология, ОБЖ 

Физкультура (базовый уровень) 2 2 

ОБЖ (базовый уровень) 1 1 

 Итого: 31 31 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

по выбору 

   

Филология Элективный курс «Сочинение: законы и секреты» 1 1 

Общественные 

науки 

География (базовый уровень) 2 - 

Экономика (базовый уровень) 1 - 

Элективный курс «Практикум по истории» - 1 

Элективный курс «Практикум по 

обществознанию» 

- 1 

Математика и 

информатика 

Элективный курс «Избранные вопросы 

математики» 

1 1 

Физкультура, 

экология, ОБЖ 

Внутрипредметные модули по выбору: 

«Общая физическая подготовка с элементами 

атлетической гимнастики»/ «Общая физическая 

подготовка с элементами фитнеса» 

1 1 

Индивидуальный 

проект 

Учебное исследование или учебный проект в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов 

1 1 

 Итого: 6
* 

6
* 

 Максимально допустимая недельная нагрузка: 37 37 



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н ( Г О Д О В О Й ) 

для 11б класса гуманитарного профиля муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5  

на 2015-2016 учебный год (ФГОС СОО) 

 

  

Предметные 

области 

Название предметов Итого (часов в 

неделю) 

10 класс 

час/нед 

Итого (часов 

в неделю) 

11 класс 

час/нед 

1. Обязательная часть Гуманит. Гуманит. 

Филология Русский язык и литература: 

русский язык (базовый уровень) 

 

35 

 

34 

Литература (углубленный уровень) 175 170 

Иностранные языки Иностранный язык (базовый уровень) 105 102 

Общественные 

науки 

История (углубленный уровень) 140 136 

Обществознание (углубленный уровень) 105 102 

Право (углубленный уровень) 70 68 

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и начала анализа (базовый уровень)  

 

105 

 

102 

Геометрия (базовый уровень) 70 68 

Информатика (базовый уровень) 35 34 

Естественные науки Физика (базовый уровень) 70 68 

Химия (базовый уровень) 35 34 

Биология (базовый уровень)  35 34 

Физкультура, 

экология, ОБЖ 

Физкультура (базовый уровень) 70 68 

ОБЖ (базовый уровень) 35 34 

 Итого: 1085 1054 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

по выбору 

   

Филология Элективный курс «Сочинение: законы и секреты» 35 34 

Общественные 

науки 

География (базовый уровень) 70 - 

Экономика (базовый уровень) 35 - 

Элективный курс «Практикум по истории» - 34 

Элективный курс «Практикум по 

обществознанию» 

- 34 

Математика и 

информатика 

Элективный курс «Избранные вопросы 

математики» 

35 34 

Физкультура, 

экология, ОБЖ 

Внутрипредметные модули по выбору: 

«Общая физическая подготовка с элементами 

атлетической гимнастики»/ «Общая физическая 

подготовка с элементами фитнеса» 

35 34 

Индивидуальный 

проект 

Учебное исследование или учебный проект в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов 

35 34 

 Количество часов за год на одного учащегося: 1295 1258 



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н ( Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й ) 

для 10б класса гуманитарно-лингвистический профиля муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5  

на 2015-2017 учебные года (ФГОС СОО) 

 

 
*
 Обучающийся выбирает любой набор дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору в объеме не более 7 часов в неделю, при этом в обязательном порядке один из 

модулей по физкультуре и тему учебного исследования или учебного проекта по предмету 

«Индивидуальный проект» 

  

Предметные 

области 

Название предметов Итого (часов в 

неделю) 

10 класс 

час/нед 

Итого (часов 

в неделю) 

11 класс 

час/нед 

1. Обязательная часть Гум.-лингв. Гум.-лингв. 

Филология Русский язык и литература: 

русский язык (углубленный уровень) 

 

3 

 

3 

Литература (углубленный уровень) 5 5 

Иностранные языки Иностранный язык (углубленный уровень) 6 6 

Общественные 

науки 

История (базовый уровень) 2 2 

Обществознание (базовый уровень) 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и начала анализа (базовый уровень) 

 

3 

 

3 

геометрия (базовый уровень) 2 2 

Информатика (базовый уровень) 1 1 

Естественные науки Физика (базовый уровень) 2 2 

Биология (базовый уровень) 1 1 

Физкультура, 

экология, ОБЖ 

Физкультура (базовый уровень) 2 2 

ОБЖ (базовый уровень) 1 1 

 Итого: 30 30 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

по выбору 

 7 7 

Филология Элективный курс «Сочинение: законы и секреты» 1 1 

Общественные 

науки 

География (базовый уровень) 2 - 

Элективный курс «Практикум по 

обществознанию» 

1 1 

Элективный курс «Практикум по истории» 1 1 

Математика и 

информатика 

Элективный курс «Избранные вопросы 

математики» 

1 1 

Естественные науки Химия (базовый уровень) 1 1 

Физкультура, 

экология, ОБЖ 

Внутрипредметные модули по выбору: 

«Общая физическая подготовка с элементами 

атлетической гимнастики»/ «Общая физическая 

подготовка с элементами фитнеса» 

1 1 

Индивидуальный 

проект 

Учебное исследование или учебный проект в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов 

1 1 

 Итого: 7
* 

7
* 

 Максимально допустимая недельная нагрузка: 37 37 



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н ( Г О Д О В О Й ) 

для 10б класса гуманитарно-лингвистического профиля муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5  

на 2015-2017 учебные года (ФГОС СОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Название предметов Итого (часов в 

неделю) 

10 класс 

час/нед 

Итого (часов 

в неделю) 

11 класс 

час/нед 

1. Обязательная часть Гум.-лингв. Гум.-лингв. 

Филология Русский язык и литература: 

русский язык (углубленный уровень) 

 

105 

 

102 

Литература (углубленный уровень) 175 170 

Иностранные языки Иностранный язык (углубленный уровень) 210 204 

Общественные 

науки 

История (базовый уровень) 70 68 

Обществознание (базовый уровень) 70 68 

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и начала анализа (базовый уровень) 

 

105 

 

102 

геометрия (базовый уровень) 70 68 

Информатика (базовый уровень) 35 34 

Естественные науки Физика (базовый уровень) 70 68 

Биология (базовый уровень) 35 34 

Физкультура, 

экология, ОБЖ 

Физкультура (базовый уровень) 70 68 

ОБЖ (базовый уровень) 35 34 

 Итого: 1050 1020 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

по выбору 

   

Филология Элективный курс «Сочинение: законы и секреты» 35 34 

Общественные 

науки 

География (базовый уровень) 70 - 

Элективный курс «Практикум по 

обществознанию» 

35 34 

Элективный курс «Практикум по истории» 35 34 

Математика и 

информатика 

Элективный курс «Избранные вопросы 

математики» 

35 34 

Естественные науки Химия (базовый уровень) 35 34 

Физкультура, 

экология, ОБЖ 

Внутрипредметные модули по выбору: 

«Общая физическая подготовка с элементами 

атлетической гимнастики»/ «Общая физическая 

подготовка с элементами фитнеса» 

35 34 

Индивидуальный 

проект 

Учебное исследование или учебный проект в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов 

35 34 

 Количество часов за год на одного учащегося: 1295 1258 



4. Учебный план специальных (коррекционных) классов VIII вида составлен на 

основе: 

 Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Федеральные постановления:  

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 «О 

признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской 

Федерации» (отменены постановления Правительства Российской Федерации от 

03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении»; от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении»);  

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Инструктивного письма Минобразования РФ от 26. 12. 2000 г. N 3 "О дополнении 

инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1997 N 48";  

 Стандарта общего образования умственно отсталых учащихся (Базисный план 

общего образования учащихся с тяжёлой степенью умственной отсталости) 

Москва, 1999г. (авторский коллектив Воронкова В.В.);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего 

образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГО, 2011 

год; 

 Устав МБОУ СОШ № 5 г.Светлого; 

 Положение об индивидуальном обучении на дому. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии 

со сроками, действующими в общеобразовательном учреждении. 

Продолжительность урока во 5-9 классах - 45 минут.  

Обучение по специальным (коррекционным) программам VIII вида организуется по 

учебникам, рекомендованным (допущенным) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида.  При обучении учащихся со 2 по 9 класс 

реализуются программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией Воронковой В.В. 

На основании медицинских справок, а также протоколов ПМПК для обучающихся VIII 

вида (5 и 8 класс) организовано надомное обучение. 

        Основными целями надомного обучения являются: обеспечение достижения 

больными детьми образовательного стандарта, обеспечение их оптимальной социальной 

интеграции, сохранение и укрепление здоровья больных детей, адаптация обучающихся к 

жизни в обществе. 



        Учитывая особенности психофизического развития и возможности ребёнка, 

сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера 

течения заболевания, был составлен учебный план, который направлен на общее развитие 

учащихся, коррекцию недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств 

с учётом индивидуальных возможностей ученика на различных этапах обучения. 

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных 

и предметов их распределение по годам обучения с учётом специфики обучения 

обучающихся с ОВЗ и максимально допустимой нагрузки часов: 

2-4 класс – до 8 часов 

5-9 класс – до 10 часов 

  Ступень 5-9 классов является закономерным продолжением начальной школы, но в 

отличие от нее расширяет и углубляет понятийную и практическую основу 

образовательных областей, закрепляет навыки самостоятельной учебной деятельности, 

завершает подготовку по общеобразовательным предметам в соответствии с 

индивидуальными показаниями учебных возможностей. 

Все учебные предметы максимально индивидуализированы и направлены, прежде 

всего на решение вопроса развития их речи, как ее регулирующей, так и коммуникативной 

функций. Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой курсов, 

неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся. Это позволяет 

практически осуществлять системную, комплексную работу по развитию обучающихся 

средствами образования с учетом его возрастной динамики.  

Учебные предметы «Русский язык и развитие речи» и «Чтение и развитие 

речи» ориентированы на овладение учащимися функциональной языковой грамотностью, 

социальную адаптацию в плане общего развития и формирования нравственных качеств.  

    Учебный предмет «Математика» ориентирован на подготовку учащихся к 

практической деятельности в повседневной жизни. Происходит формирование на 

доступном уровне навыков счета, умения работать с калькулятором, обращаться с 

деньгами разного достоинства. Математика вносит существенный вклад в развитие и 

коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся 

на пути освоения ими элементов логического мышления. Математические знания 

реализуются  и при изучении других дисциплин учебного плана: истории Отечества, 

географии, физической культуры, изобразительного искусства и др. 

Учебный предмет «География» предполагает изучение физической и 

экономической географии. Он позволяет на основе межпредметных связей сформировать 

доступные представления о физической, социально-экономической географии, ее 

природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, 

хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе географии 

отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно 

дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно – этическому 

воспитанию. 

Учебные предметы «Природоведение» и «Естествознание» предполагает 

изучение растительного и животного мира, раздела «Человек», а также раздела «Общая 

биология». Основной коррекционной задачей является преодоление инертности 

психических функций, расширение представлений о многообразии форм жизни 

окружающей среды. Так же, как и все другие предметы учебного плана, 

естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств неживой и живой 

природы. Знания по предметам данного цикла формируют у обучающихся коррекционной 

школы практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

Предмет «История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных 

исторических событиях в становлении и развитии основ Российской государственности с 

древнейших времен до новейшей истории. В нём заложены необходимое содержание и 



средства для формирования нравственного сознания развивающейся личности, для 

усвоения и накопления социального опыта, а также для развития высших психических 

функций: логических форм памяти, аналитического мышления, речемыслительных 

процессов, произвольного восприятия и внимания. 

В специальном (коррекционном) обучении по программе VIII вида 

предусматривается интегрированное обучение (вариативная часть учебного плана). 

Основной задачей интегрированного обучения детей с ОВЗ в школе является стремление 

обучать всех учащихся вместе, не выделяя детей с особенностями в развитии в отдельные 

группы.  

Интегрированное обучение и воспитание не является обязательным. В каждом 

конкретном случае такая форма обучения организуется по желанию родителей и исходя из 

интересов ребёнка. Обучение ведется согласно заявлению родителей или их законных 

представителей.  

Для интеграции учащимся 5, 8 классов предлагаются такие предметы, как 

технология (трудовое обучение), музыка, искусство, изобразительное обучение, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

«Искусство» в 5 классе изучается в виде отдельных предметов «Музыка» и 

«Изобразительное искусство (ИЗО)». Целью предмета «Изобразительное искусство» 

является расширение объема знаний об окружающем мире и пробуждение творческих 

качеств личности через формирование самостоятельного творческого опыта, развитие 

зрительно-двигательной координации, развитие фантазии, воображения, расширение 

кругозора.   Содержание предмета «Музыка» способствует коррекции недостатков 

эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности через хоровое пение, 

слушание музыки, музыкально-ритмические упражнения, изучение традиций, культуры и 

этнокультуры нашего региона. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (8 класс) 

предназначен для ознакомления школьников с общими характеристиками различных 

чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а также для приобретения учащимися знаний 

и умений по защите жизни и здоровья в неблагоприятных условиях или условиях, 

угрожающих жизни. 

Задачами предмета «Физкультура» являются укрепление и охрана здоровья, 

физическое развитие обучающихся. При планировании специальных занятий по 

физической культуре для данной категории детей строго учитываются индивидуальные 

особенности их психофизического развития. 

Учебный предмет «Технология. Трудовое обучение» реализуется в рамках 

раздельного обучения мальчиков и девочек, что способствует их всесторонней подготовке 

к будущей жизни. Выбор данного предмета прежде всего обусловлен с учетом того, что   

часть учащихся - дети – инвалидами, сориентирован на овладение   учащимися умениями 

и навыками по изготовлению несложных изделий с использованием элементарных 

трудовых приемов. Учащиеся осваивают работу с тканью, картоном, древесиной, учатся 

ухаживать за растениями.  
Обучение по программе специальных (коррекционных) классов VIII вида 

завершается выпускным экзаменом по профессионально-трудовому обучению, 

состоящему из двух этапов: практической работы и собеседования по вопросам 

материаловедения и технологии изготовления изделия. При организации выпускного 

экзамена учитываются особенности психофизического развития обучающихся и их 

возможности. Выпускникам 9 класса, успешно сдавшим выпускной экзамен, выдается 

свидетельство об окончании специального (коррекционного) класса образовательного 

учреждения. 

В соответствии с утвержденным учебным планом по результатам психолого-

педагогической диагностики (в соответствии с рекомендациями ПМПК) для обучающихся 

по специальным (коррекционным) программам VIII вида организуются индивидуальные и 



групповые коррекционно-развивающие занятия, которые по согласованию с родителями 

(законными представителями) проводятся во внеурочное время. Их цель -  коррекция 

более выраженных нарушений речевого развития, общей моторики, сенсорных процессов. 

 

Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 5   

2015-2016 учебный год  

г.Светлый 
 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия  

(согласно рекомендациям ПМПК) 

 

Коррекционные занятия 
Классы 

5 класс 8 класс 

Логопедическая коррекция    

Социально-бытовая ориентировка 1 1 

Психологическая коррекция  1 1 

Дефектологическая коррекция  0,5 

Итого 2 2,5 

Учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию в форме экзаменов  

в 2015-2016 учебном году и формы проведения промежуточной аттестации 

 
классы Учебные предметы, выносимые на 

промежуточную аттестацию  

Форма проведения промежуточной 

аттестации 

5,8 Русский язык Контрольная работа  

5,8 Математика Контрольная работа 
 

 

 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты (учебные 

предметы) 

Классы 

5 класс 8 класс 

Инвариантная часть (обязательная) 

Филология Русский язык 3 3 

 Чтение и развитие речи 2 1 

Математика Математика 4 3 

Обществознание История  1 

 География  1 

 Природоведение  1  

Естествознание Естествознание  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 10 

Вариативная часть (по заявлению родителей) 

Искусство Музыка  1  

Изобразительное искусство 1  

Искусство  1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 

Технология Труд/профессиональное 

трудовое обучение 

2 2 

Итого: 7 7 



 


