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I. Пояснительная записка
В соответствии с ч. 22 ст. 2 Закона «Об образовании в Российской Федерации»
«Учебный
план
- документ,
который
определяет
перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся».
1. Нормативно-правовая база


















Учебный план на 2015-2016 учебный год разработан в соответствии с:
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят
Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26
декабря 2012 года);
Постановлением Главного 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»;
Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской
области»;
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (в
редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012 № 69) «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в
редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, от
03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №
2357, от 18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «Об
утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015
годы»;
распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана
мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской
Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений
"Основы религиозных культур и светской этики"»;
приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 «О
финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях
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Рязанской области в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения»;
письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры»;
Уставом МБОУ «Школа № 61», утвержденным Постановлением администрации
города Рязани от 22 апреля 2015 года № 1797;
Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации, обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 61»;
другими нормативными и правовыми документами регионального и муниципального
уровней, регламентирующими деятельность образовательных учреждений г. Рязани.

2. Годовой календарный учебный график
МБОУ «Школа № 61»
на 2015 – 2016 учебный год

1. Продолжительность учебного года:
1-е классы – 33 недели
2 – 11-е классы – 34 недели
2. Начало занятий во всех классах - 01 сентября 2015 г.
Окончание занятий: 9 и 11 классы – 25 мая 2015 г.
1 – 8 и 10 классы – 27 мая 2015 г.
3. Продолжительность каникул – 30 календарных дней:
 осенних – с 26 октября по 03 ноября 2015 г. – 9 дней;
 зимних – с 30 декабря 2015 г. по 10 января 2016 г. – 12 дней:
 весенних – с 21 по 29 марта 2016 г. – 9 дней.
4. Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 15 по 21 февраля 2016 г.
5. Летние каникулы:
 1-8-е и 10-е классы с 28 мая по 31 августа 2016 г.;
 9-е и 11-е классы после прохождения Г(И)А по 31 августа 2016 г.
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В 2015 - 2016 учебном году в МБОУ «Школа № 61» открыто 24 класса-комплекта.
В школе реализуются следующие направления:
 пролицейские классы: 1А, 2А, 6А;
 художественно-эстетический класс: 1Б;
 профильные классы: 10А, 11А (физико-математическая и социальноэкономическая подгруппы)
 общеобразовательные классы: 1В, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 6Б, 6В, 7А,
7Б, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б.
Обучение осуществляется с соблюдением гигиенических требований к максимальной
учебной нагрузке и режиму образовательного процесса определенными Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;
 продолжительность урока (академический час) во 2 – 11х классах – 45 минут;
 в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии
(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре
– по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут
каждый);
 продолжительность каникул в течение учебного года составляет
30 календарных дней, летом – 14 недель. Для учащихся 1-ых классов
установлены в течение года дополнительные недельные каникулы;
 занятия для 1-ых классов организованы с 08.30 ч.
Вторая половина дня:
 для учащихся 1-3х классов – работа групп продленного дня;
 для учащихся 1-5х классов – занятия по внеурочной деятельности;
 для учащихся 1-11х классов – спортивные секции, кружки и клубы по
интересам.
Расписание звонков:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.30 – 11.15
11.25 – 12.10
12.20 – 13.05
13.25 – 14.10
14.20 – 15.05
15.15 – 16.00
16.10 – 16.55

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 5-го
урока перемена 20 минут.
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3. Цели и задачи образовательного процесса
1. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания
начального, основного, среднего общего образования на уровне требований
государственного образовательного стандарта.
2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней.
3. Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.
4. Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности.
5. Обеспечить социально-педагогическое отношения, сохраняющие физическое,
психическое и социальное здоровье обучающихся.
Содержание подготовки обучающихся
На втором уровне образования (начальное общее образование), педагогический коллектив
начальной школы призван: сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать
отношения между обучающимися, учителями и обучающимися; помочь школьникам
приобрести опыт общения и сотрудничества; смотивировать интерес к знаниям и
самопознанию, сформировать первые навыки творчества на основе положительной
мотивации на учение; прочной базовой общеобразовательной подготовки школьников на
основе гуманитаризации образования.
На третьем уровне образования (основное общее образование), представляющей собой
продолжение
формирования
познавательных
интересов
обучающихся
и
их
самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной школы стремится:
заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для
продолжения образования на четвертой ступени и выбора ими своего направления
профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и возможностей; создать
условия для самовыражения обучающихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.
Образование на четвертом уровне образования (среднее общее образование),
ориентированное на продолжение развития самообразовательных навыков и особенно
навыков самоорганизации и самовоспитания, предопределило необходимость решения
педагогическим коллективом средней школы следующих задач: продолжить нравственное,
физическое и духовное становление выпускников, полное раскрытие и развитие их
способностей; сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к
профессиональному и личностному самоопределению; обеспечить развитие теоретического
мышления, высокий уровень общекультурного развития с учетом этого в компонент
образовательного учреждения учебного плана введены элективные курсы.
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4. Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества
освоения обучающимися части содержания (четвертное (полугодовое) оценивание, учебная
сессия) (текущая аттестация) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовая
аттестация).
Промежуточная аттестация, осуществляемая в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, обеспечивает
комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, метапредметных и
личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария
для оценки их достижений; использование накопительной системы оценивания (портфолио).
На основании Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 61» промежуточная (текущая) аттестация
проводится:
 во 2-9 классах по всем учебным предметам по четвертям;
 в 10-11 классах по всем учебным предметам – по полугодиям;
Обучающиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются
только по предметам, включенным в этот план.
Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
образовательных учреждениях аттестуются на основании справки о результатах обучения в
этих учреждениях.
Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов
текущего контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за четверть
(полугодие) необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 ч в
неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 ч в неделю).
Промежуточная (годовая) аттестация проводится по утвержденному директором школы
расписанию, которое не позднее, чем за две недели до ее начала доводится до сведения
учителей, обучающихся и их родителей (законных) представителей.
Материалы для проведения промежуточной (годовой) аттестации составляются
учителем-предметником, рассматриваются на заседании методического объединения и
утверждаются директором школы не позднее, чем за две недели до ее проведения.
На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от
промежуточной аттестации обучающиеся:
 имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году;
 победители международных, городских, окружных предметных олимпиад,
конкурсов,
 конференций по данному предмету;
 отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж.
Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается
приказом директора школы.
Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному
предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.
Сроки проведения промежуточной аттестации
1 полугодие: 07 – 11декабря 2015 года; годовая: 25 – 29 апреля 2016 года.
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Формы промежуточной аттестации обучающихся
Начальное общее образование

2

пролицейский

русский язык

диктант

Периодичность
промежуточной
аттестации
годовая

2

математика

контрольная работа

годовая

литературное
чтение
русский язык

тестовая работа

годовая

3

пролицейский/
общеобразовательный
пролицейский/
общеобразовательный
общеобразовательный

диктант

годовая

3

общеобразовательный

окружающий мир

тестовая работа

годовая

4

общеобразовательный

русский язык

диктант

годовая

4

общеобразовательный

математика

контрольная работа

годовая

Класс

2

Статус класса

Предмет

Форма промежуточной
аттестации

Основное общее образование

5

общеобразовательный

русский язык

диктант

Периодичность
промежуточной
аттестации
годовая

5

общеобразовательный

математика

контрольная работа

годовая

6

русский язык

1 полугодие

литература

комбинированная
контрольная работа
комбинированная
работа
комбинированная
контрольная работа
тесты

7

пролицейский/
общеобразовательный
пролицейский/
общеобразовательный
пролицейский/
общеобразовательный
пролицейский/
общеобразовательный
общеобразовательный

математика

в форме КИМ ОГЭ

1 полугодие

7

общеобразовательный

история

тесты

1 полугодие

7

общеобразовательный

русский язык

тесты

годовая

7

общеобразовательный

английский язык

годовая

8

общеобразовательный

русский язык

комбинированная
работа
в форме КИМ ОГЭ

8

общеобразовательный

математика

в форме КИМ ОГЭ

1 полугодие

8

общеобразовательный

обществознание

в форме КИМ ОГЭ

годовая

8

общеобразовательный

физика

в форме КИМ ОГЭ

годовая

9

общеобразовательный

химия

тесты

1 полугодие

9

общеобразовательный

география

тесты

1 полугодие

Класс

6
6
6

Статус класса

Предмет

английский язык
математика

Форма промежуточной
аттестации

1 полугодие
годовая
годовая

1 полугодие
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Среднее общее образование
Класс

10

10

10

10
10

10

10

10

11

11

11

Статус класса
профильный
(физико-математическая
подгруппа)
профильный
(физико-математическая
подгруппа)
профильный
(физико-математическая
подгруппа)
профильный
(физико-математическая
подгруппа)
профильный
(социально-экономическая
подгруппа)
профильный
(социально-экономическая
подгруппа)
профильный
(социально-экономическая
подгруппа)
профильный
(социально-экономическая
подгруппа)
профильный
(физико-математическая и
социально-экономическая
подгруппы)
профильный
(физико-математическая и
социально-экономическая
подгруппы)
профильный
(физико-математическая и
социально-экономическая
подгруппы)

математика

Форма
промежуточной
аттестации
в форме КИМ ЕГЭ

Периодичность
промежуточной
аттестации
1 полугодие

физика

в форме КИМ ЕГЭ

1 полугодие

русский язык

в форме КИМ ЕГЭ

годовая

информатика и
ИКТ

тесты

годовая

математика

в форме КИМ ЕГЭ

1 полугодие

английский язык

тесты

1 полугодие

русский язык

в форме КИМ ЕГЭ

годовая

обществознание

тесты

годовая

математика

в форме КИМ ЕГЭ

1 полугодие

русский язык

в форме КИМ ЕГЭ

1 полугодие

обществознание

в форме КИМ ЕГЭ

1 полугодие

Предмет
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II. Начальное общее образование
(второй уровень образования)
В начальном звене акцент делается на формирование прочных навыков учебной
деятельности, на овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной и
математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения, поэтому базовая
часть учебного плана включает обязательный набор предметов, соответствующий
требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО).
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности
являются
основными
организационными
механизмами
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования.
В начальной школе реализуются следующие направления:
 пролицейские классы: 1А, 2А;
 художественно-эстетический класс: 1Б;
 общеобразовательные классы: 1В, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 4А, 4Б.
Обучение осуществляется с соблюдением гигиенических требований к максимальной
учебной нагрузке и режиму образовательного процесса определенными Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;
 продолжительность урока (академический час) во 2 – 4х классах – 45 минут;
 в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии
(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре
– по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут
каждый);
 продолжительность каникул в течение учебного года составляет
30 календарных дней, летом – 14 недель. Для учащихся 1-ых классов
установлены в течение года дополнительные недельные каникулы;
 занятия для 1-ых классов организованы с 08.30 ч.
Для учащихся 1-3х классов работают группы продленного дня.
Распределение вариативной части:
Класс
1Аи2А
(пролицейские классы)
1 Б, В; 2 Б, В;
3 А, Б; 4 А, Б

Вариативная часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Математика – 1ч.
Русский язык – 1ч.

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение
современных систем физического воспитания.
При проведении занятий "Иностранный язык" во 2 - 4х классах осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.
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Учебный план начального общего образования
для 1 - 2 пролицейских классов
на 2015 - 2016 учебный год
Предметные области

1А

Учебные
предметы
Классы

2А

итого

Количество часов
в неделю/год

Обязательная часть (инвариантная)
Филология

Русский язык

4/132

4/136

8/268

Литературное чтение

4/132

4/136

8/268

-

2/68

2/68

Иностранный язык
Математика и
информатика

Математика

4/132

4/136

8/268

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2/66

2/68

4/134

Музыка

1/33

1/34

2/67

Изобразительное
искусство

1/33

1/34

2/67

Технология

1/33

1/34

2/67

Физическая культура

3/99

3/102

6/201

20/660

22/748

42/1408

Искусство

Технология
Физическая культура
Итого:

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и
Математика
информатика
Итого: вариативная часть, формируемая участниками
образовательных отношений
(5-дневная учебная неделя)
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН)

1/34

1/34

2/68

1/34

1/34

2/68

21/693

23/782

44/1475
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Учебный план начального общего образования
для 1 - 4 общеобразовательных классов
и 1 Б художественно-эстетического класса
на 2015 - 2016 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы

1 Б,В

2 Б,В

3 А,Б

4 А,Б

итого

Количество часов
в неделю/год

Классы

Обязательная часть (инвариантная)
Филология

Русский язык

4/132

4/136

4/136

4/136

15/506

Литературное чтение

4/132

4/136

4/136

3/102

15/506

-

2/68

2/68

2/68

6/204

Иностранный язык
Математика и
информатика

Математика

4/132

4/136

4/136

4/136

16/540

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

-

-

-

1/34

1/34

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Изобразительное
искусство

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Технология

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

3/99

3/102

3/102

3/102

12/405

20/660

22/748

22/748

22/748

86/2904

Основы религиозных Основы религиозных
культур и светской
культур и светской
этики
этики
Искусство
Музыка

Технология

Физическая культура Физическая культура
Итого:

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
Филология

Русский язык

Итого: вариативная часть, формируемая
участниками образовательных отношений
(5-дневная учебная неделя)
Максимально допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

1/34

1/34

1/34

1/34

4/135

1/34

1/34

1/34

1/34

4/135

21/693

23/782

23/782

23/782

90/3039
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План внеурочной деятельности начального общего образования для 1-4 классов
на 2015-2016 учебный год
Название предмета
1А

1Б

1В

2А

2Б

2В

3А

3Б

4А

4Б

Учись учиться

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

Умники и умницы

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Юный исследователь

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

Музейка

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Ритмика

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Английский в фокусе

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Экономика

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Город мастеров

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

Информатика

1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

Юный журналист

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

Театр

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Хор

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Творческая мастерская

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Классы

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное) в таких формах, как проектная и исследовательская деятельность,
экскурсии, кружки, интеллектуальные марафоны, соревнования и др.
Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей (законных
представителей). Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет
допустимой (максимальной) нагрузки обучающихся.
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III. Основное общее образование
(третий уровень образования)
Учебный план основного общего образования на 2015 - 2016 учебный год представлен
в двух вариантах.
Первый варианты разработан на основании примерной основной образовательной
программы основного общего образования в соответствии с требованиями к организации
обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», для 5 классов образовательных организаций Рязанской
области, реализующих программы основного общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции
приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644).
Учебный план основного общего образования по ФГОС ООО фиксирует объем
учебной нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебных предметов,
курсов, время, отводимое на их освоение, распределяет учебные предметы, курсы по
классам и учебным годам.
Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности
являются
основными
организационными
механизмами
реализации
основной
х
образовательной программы основного общего образования в 5 общеобразовательных
классах.
Учебный план основного общего образования состоит из двух частей - обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе
государственную
аккредитацию
образовательных
организаций,
реализующих
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
Класс
5 А, Б

Вариативная часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Информатика и ИКТ – 1ч.,
мировая художественная культура (МХК) – 1ч.

При проведении занятий: "Иностранный язык", "Технология", "Информатика и ИКТ"
в 5 классах осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более
человек.
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Вариант № 1
Учебный план основного общего образования для 5 классов
на 2015 - 2016 учебный год

Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю/год
5 класс

Обязательная часть (инвариантная)
Филология

Русский язык

5/170

Литература

3/102

Иностранный язык

3*/102

Математика и информатика

Математика

5/170

Общественно-научные предметы

История

2/68

География

1/34

Естественно-научные предметы

Биология

1/34

Искусство

Музыка

1/34

Изобразительное искусство

1/34

Технология

Технология

2*/68

Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)

Физическая культура

2/68

Итого

26/884
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

Математика

1/34

Информатика и ИКТ

1*/34

Мировая художественная культура (МХК)

1/34

Итого: вариативная часть, формируемая участниками
образовательных отношений (5-дневная учебная неделя)
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе (требования СанПиН)

3/102
29/986
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации. Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
составляет до 1750 часов за пять лет обучения с учетом интересов обучающихся,
потребностей родителей и возможности организации, осуществляющей образовательную
деятельность. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям
образовательная организация определяет самостоятельно. При расчете общего объема часов
на организацию внеурочной деятельности учитываются часы аудиторных занятий по
внеурочной деятельности (из расчета 5 часов в неделю) и часы, предусмотренные на
проведение культурно-массовых мероприятий в образовательной организации (экскурсии,
соревнования, туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря с дневным
пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.).
В рамках духовно-нравственного направления внеурочной деятельности проводятся
занятия по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
План внеурочной деятельности
основного общего образования для 5 классов
на 2015-2016 учебный год
Название предмета
5А

5Б

Основы светской этики

1

1

Планета загадок

1

1

Литературная гостиная

-

1

Журналистика

1

-

Творческая мастерская

1

1

Танец

1

1

Итого

5

5

Классы
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Второй вариант учебного плана основного общего образования разработан в
соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных организациях,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» для 6-9 классов
образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования в
соответствии с приказами Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№ 1089 (в редакции приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 №
320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» и от
09.03.2004 № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от
30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», с
учетом рекомендаций Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры», учебных предметов регионального компонента.
Учебный план 6 – 9 х классов включает следующие варианты:
 для пролицейского класса: 6А;
 для общеобразовательных классов: 6Б, 6В, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б.
Предмет "Математика" в 7 - 9х классах реализуется через два модуля:
"Алгебра" - 3 ч. в неделю, 102 ч. в год и "Геометрия" - 2 ч. в неделю, 68 ч. в год.
Итоговая отметка за год по предмету "Математика" выставляется как среднее
арифметическое результатов модулей "Алгебра" и "Геометрия" в пользу обучающегося.
Распределение часов регионального компонента и компонента образовательного
учреждения следующим образом:
Класс

Реализация часов
регионального компонента

6А

-

Русский язык – 3ч., информатика и ИКТ – 1ч.,
естествознание – 1ч.

6
Б, В

-

Русский язык – 3ч., информатика и ИКТ – 1ч.,
МХК – 1ч.

7
А, Б
8
А, Б, В
9
А, Б

Реализация часов компонента ОУ

Русский язык – 1ч.

Русский язык – 1ч., информатика и ИКТ –1ч.

Русский язык – 1ч.

Математика (модуль алгебра) – 1ч.

Русский язык – 1ч.

Математика (модуль алгебра) – 1ч.
Предпрофильная подготовка организуется за счет
часов учебного предмета «Технология»:
«Познай себя» - 1ч.

При проведении занятий: "Иностранный язык","Технология", "Информатика и ИКТ",
"Естествознание", "Предпрофильная подготовка" в 6 - 9х классах осуществляется деление
классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.
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Вариант № 2
Учебный план основного общего образования для 6 – 9 классов
на 2015 - 2016 учебный год
Количество часов в неделю/год

Учебные предметы

6А

6 Б,В

7 А,Б

8 А,Б,В

9 А,Б

Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Биология
Физика
Химия
Искусство (Музыка и ИЗО)
Мировая художественная культура (МХК)
Физическая культура
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ)
Итого федеральный компонент

3/102
2/68
3*/102
5/170
2/68
1/34
1/34
1/34
2/68
3/102
2*/68

3/102
2/68
3*/102
5/170
2/68
1/34
1/34
1/34
2/68
3/102
2*/68

3/102
2/68
3*/102
5/170
2/68
1/34
2/68
2/68
2/68
2/68
3/102
2*/68

3/102
2/68
3*/102
5/170
1*/34
2/68
1/34
2/68
2/68
2/68
2/68
1/34
3/102
1*/34

2/68
3/102
3*/102
5/170
2*/68
2/68
1/34
2/68
2/68
2/68
2/68
1/34
3/102
-

-

-

-

1/34

-

25/850

25/850

29/986

31/1054

30/1020

Региональный компонент
Русский язык
Итого региональный компонент

-

-

1/34

1/34

1/34

-

-

1/34

1/34

1/34

Компонент образовательного учреждения
Русский язык
Математика
Информатика и ИКТ
Естествознание
Мировая художественная культура (МХК)
Предпрофильная подготовка
Итого компонент ОУ

3/102
*
1 /34
1*/34
-

3/102
*
1 /34
1/34
-

*
1 /34
1/34
-

1/34
-

1/34
*
1 /34

5/170

5/170

2/68

1/34

2/68

33/1122

33/1122

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 30/1020 30/1020 32/1088
(требования СанПиН)
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IV. Среднее общее образование
(четвертый уровень образования)
Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии с
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных организаций Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденными соответственно приказами Минобрнауки РФ от 05.03.2004
№ 1089 и от 09.03.2004 № 1312.
Обучение осуществляется с соблюдением гигиенических требований к максимальной
учебной нагрузке и режиму образовательного процесса определенными Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».
На четвертом уровне образования реализуются физико-математическое и социальноэкономическое направления в профильных классах 10А, 11А.
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального
компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Профильные предметы:
физико-математическая подгруппа – математика, физика и информатика и ИКТ;
социально-экономическая подгруппа – математика, обществознание.
Распределение часов регионального компонента и компонента образовательного
учреждения следующим образом:

Класс

Реализация часов
регионального компонента

Реализация часов компонента ОУ

10
Русский язык – 1ч.
физикоматематическая ОБЖ – 1ч.
подгруппа

Профильные учебные предметы: математика,
физика, информатика и ИКТ.
Элективные учебные предметы – 3 ч.:
русский язык – 1 ч., химия – 1 ч., биология – 1 ч.

10
социальноэкономическая
подгруппа

Русский язык – 1ч.
ОБЖ – 1ч.

Профильные учебные предметы: математика,
обществознание (включая экономику и право).
Информатика и ИКТ – 1 ч.
Элективные учебные предметы – 3 ч.:
русский язык – 1 ч., химия – 1 ч., биология – 1 ч.

11
Русский язык – 1ч.
физикоматематическая ОБЖ – 1ч.
подгруппа

Профильные учебные предметы: математика,
физика, информатика и ИКТ.
Элективные учебные предметы – 3 ч.:
русский язык – 1 ч., химия – 1 ч., биология – 1 ч..

11
социальноэкономическая
подгруппа

Профильные учебные предметы: математика,
обществознание (включая экономику и право).
Информатика и ИКТ – 1 ч.
Элективные учебные предметы – 3 ч.:
русский язык – 1 ч., химия – 1 ч., биология – 1 ч.

Русский язык – 1ч.
ОБЖ – 1ч.
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На ступени среднего общего образования компонент образовательного учреждения
отводится на реализацию элективных учебных предметов.
Класс

10
и
11

Название элективного курса

Кол-во часов в год

Сочинения разных жанров на уроках русского языка

34 ч

Развитие орфографических и пунктуационных навыков на
уроках русского языка

34 ч

Химия в задачах

34 ч

Цитология и гистология

34 ч

Здоровый образ жизни

34 ч

Строение и свойства органических веществ

34 ч

Предмет "Математика" в 10 - 11х классах реализуется через два модуля:
"Алгебра и начала анализа" - 4 ч. в неделю, 136 ч. в год;
"Геометрия" - 2 ч. в неделю, 68 ч. в год.
Итоговая отметка за год по предмету "Математика" выставляется как среднее
арифметическое результатов модулей "Алгебра и начала анализа" и "Геометрия" в пользу
обучающегося.
При проведении занятий: "Иностранный язык", "Информатика и ИКТ", "Физическая
культура", элективные курсы в 10 - 11х классах осуществляется деление классов на две
группы при наполняемости 25 и более человек.
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Учебный план среднего общего образования для 10 и 11 класса
на 2015 - 2016 учебный год
(физико-математическая группа)
Учебные предметы

Число недельных
учебных часов
за два года обучения

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Биология
Химия
Физическая культура

2 (1/1)
6 (3/3)
6 (3*/3*)
4 (2/2)
4 (2/2)
2 (1/1)
2 (1/1)
2 (1/1)
6 (3*/3*)

Профильные учебные предметы
Математика
Физика
Информатика и ИКТ

12 (6*/6*)
8 (4*/4*)
4 (2*/2*)
II. Региональный компонент

ОБЖ
Русский язык
Итого:

2 (1/1)
2 (1/1)
4 (2/2)
III.Компонент образовательного учреждения

Элективные учебные предметы
Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН)

6 (3*/3*)
68 (34/34)
68 (34/34)
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Учебный план среднего общего образования для 10 и 11 класса
на 2015 - 2016 учебный год
(социально-экономическая группа)
Учебные предметы

Число недельных
учебных часов
за два года обучения

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Информатика и ИКТ
География
Биология
Физика
Химия
Физическая культура

2 (1/1)
6 (3/3)
6 (3*/3*)
4 (2/2)
2 (1*/1*)
2 (1/1)
2 (1/1)
4 (2/2)
2 (1/1)
6 (3*/3*)
Профильные учебные предметы

Математика
Обществознание (включая экономику и право)
Региональный компонент
ОБЖ
Русский язык
Итого:
Компонент образовательного учреждения

12 (6/6)
8 (4/4)

Информатика и ИКТ

2 (1*/1*)

Элективные учебные предметы

6 (3*/3*)

Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН)

2 (1/1)
2 (1/1)
4 (2/2)

68 (34/34)
68 (34/34)

