
 

 

 

 



 

Режим работы     МОКУ «Олёкминскеая СОШ» 

 

Режим  работы   группы дошкольного образования 

          ГДО МОКУ «Олёкминская СОШ» работает в режиме пятидневной учебной недели, 10,5- 

часового пребывания детей. 

          Начало работы ГДО - 7:30, окончание работы – 18:00. 

          Учебный план спланирован на пятидневную учебную неделю. 

Количество годовых учебных недель – 33 недели. 

- с 3 сентября по 7 сентября – адаптационный период; 

- с 10 сентября по 28 октября – учебный период; 

- с 29 октября по 4 ноября – «творческие» каникулы; 

- с 5 ноября по 23 декабря – учебный период; 

- с 24 декабря по 13 января – новогодние каникулы; 

- с 14 января по 24 марта – учебный период; 

- с 25 марта по 31 марта – «творческие» каникулы»; 

- с 1 апреля по 31 мая – учебный период; 

- с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период. 

             Педагогическая диагностика  проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и организованной деятельности.  

             Перерывы между организованной образовательной деятельностью – не менее 10 минут.  

             Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

             В летний период организованная образовательная деятельность не  проводится 

(проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок). 

          Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной деятельности соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта и  санитарно – 

гигиеническим  нормативам. 

Возраст детей 

 

 

Первая  

группа 

раннего 

возраста 

1.6-2 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

2-3 

Младшая 

группа 

3-4 

Средняя 

группа 

4-5 

Старшая 

группа 5-6 

Подготови-

тельная 

группа 

6-7 

Длительность 

условного 

учебного часа  

не более 

6-10 

мин 

не более 

10 мин 

не более 

15 мин 

не более 

20 мин 

не более 

25 мин 

не более  

30 мин 

  

1. Количество групп дошкольного образования: 

Группа Количество Численный состав 

Младшая разновозрастная 1 10 

Старшая разновозрастная 

группа 

1 

 
19 

 

2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. Комплектование 

подгрупп:  

Возрастная категория Направленность Количество детей 

От 1 года до 2 лет Общеразвивающая 3 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая - 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 7 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая  6  

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 5 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая  8 

Режим работы школы 

МОКУ «Олёкминская СОШ» работает в режиме: 



 1 – 11 классы – пятидневная учебная неделя; 

 Все занятия организованы в I смену; 

 ГПД (группы продлённого дня) – нет; 

 Профиля и предметов на профильном уровне – нет. 

    Занятия дополнительного образования (секции), обязательные индивидуальные и групповые 

занятия, внеурочная деятельность, элективные курсы и т. п. организуются  не ранее,  чем через 45 
минут после основных занятий. 

Начала занятий: 1 - 11 классы с 08.30 часов. 

Количество классов – комплектов по параллелям: 

Класс Количество классов в параллели Количество обучающихся 

1 класс 1 6 

2 класс 1 6 

3 класс 1 6 

4 класс 1 8 

5 класс 1 3 

6 класс 1 5 

7 класс 1 6 

8 класс 1 7 

9 класс 1 3 

10 класс 1 3 

11 класс 1 3 

ИТОГО: 11 56 

 

Продолжительность уроков: 

 1 класс – I полугодие –  35 минут;   

                      I четверть – 3 урока, 4-й урок в нетрадиционной форме, 1 день в неделю 5 уроков 

за счёт урока  физической культуры. 

                      со II четверти – 4 урока по 35 минут, 1 день в неделю 5 уроков за счёт урока  

физической культуры. 

                      со II полугодия – по 40 минут, 1 день в неделю 5 уроков за счёт урока  

физической культуры. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации первоклассников в 

соответствии требованиям СанПиНу предусмотрено проведение в середине учебного дня 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. Обучение в 1 –м классе 

осуществляется только в первую смену; организован облегчённый день в середине учебной 

недели; обучение ведётся без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.                      

 Продолжительность уроков во 2 – 11 классах –  по 40 минут.     

Продолжительность учебного года 

Начало 2018/2019 учебного года – 1 сентября 2018 года. 

В 1 – 4, 5 -9 классах учебный год делится на 4 четверти; 

В 10, 11 классах – учебный год делится на полугодия. 

1- 4 классы 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебные недели 

 

Четверть  Начало и окончание 

четверти  

Количество учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

1 четверть с 03.09.2018 по 30.10.2018 8 недели+2 дня (Пн, Вт) 42 

2 четверть с 06.11.2018 по 29.12.2018 8 недели  40 

3 четверть (1 класс) с 14.01.2019 по 18.02.2019  9 недель – 1 день (Пн) 44 



с 26.02.2019 по 22.03.2019 

3 четверть (2-4 классы) с 14.01.2019 по 22.03.2019  10 недели – 2 дня (Пн,Пн) 48 

4 четверть (1 класс) с 01.04.2019 по 27.05.2019 8 недели – 1 день   39 

4 четверть (2-4 классы) с 01.04.2019 по 28.05.2019 8 недели 40 

Итого (1 класс) 33 учебные недели 165 

Итого (2-4 классы) 34 учебные недели 170 

 

5-9 классы 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах - 35 учебных недели 

Продолжительность учебного года в 9 классе – 34 учебные недели (без учёта государственной 

итоговой аттестации) 

Четверть  Начало и окончание четверти  Количество учебных недель Количество 

учебных 

дней 

1 четверть с 03.09.2018 по 30.10.2018 8 недели+2 дня (Пн, Вт) 42 

2 четверть с 06.11.2018 по 29.12.2018 8 недели  40 

3 четверть с 14.01.2019 по 22.03.2019  10 недели – 2 дня (Пн, Пн) 48 

4 четверть (5-8 

классы) 

с 01.04.2019 по 31.05.2019 9 недели- 2 дня (Ср, Чт) 43 

4 четверть  

(9 класс) 

с 01.04.2019 по 24.05.2019 8 недели- 2 дня (Ср, Чт) 38 

Итого (5-8 классы) 35 учебные недели 173 

Итого (9 класс) 34 учебные недели (без учёта 

государственной итоговой 

аттестации) 

168 

 

 

10-11 классы 

Продолжительность учебного года в 10 классе - 35 учебные недели 

Продолжительность учебного года в 11 классе – 34 учебные недели (без учёта государственной 

итоговой аттестации) 

 

Полугодие  Начало и окончание 

полугодия 

Количество учебных недель Количество 

учебных дней 

1 полугодие  с 03.09.2018 по 29.12.2018 16 недели+2 дня   82 

2 полугодие  

(10 класс) 

с 14.01.2019 по 31.05.2019  18 недели + 1 день   91 

2 полугодие 

 (11 класс) 

с 14.01.2019 по 24.05.2019  17 недели + 1 день   86 

Итого (10 класс) 35 учебные недели   173 

Итого (11 класс) 34 - учебные недели (без учёта 

государственной итоговой 

аттестации) 

168 

 

Сроки и продолжительность каникул. 

Каникулы  Сроки  Продолжительность в днях 

Осенние  с 31.10.2018 г. по 05.11.2018 г. 6 дней 

Зимние  с 30.12.2018 г. по 13.01.2019г. 15 дней 

Дополнительные каникулы для 

первоклассников 

с 19.02.2019 г. по 25.02.2019 г. 

 

7 дней 

Весенние  с 23.03.2019 г. по 31.03.2019 г. 9 дней 

         

Расписание звонков на 2018 – 2019 учебный год.   1 класс (сентябрь, октябрь), 1 смена. 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.05 

09.05 Перемена 09.15 



09.15 2 урок 09.50 

09.50 Динамическая пауза 10.30 

10.30 3 урок 11.05 

11.05 Перемена 11.15 

11.15 4 урок (в нетрадиционной форме) 11.50 

11.50 Перемена 12.00 

12.00 5  урок  ( физическая  культура) 12.35 

 

1 класс (ноябрь, декабрь), 1 смена. 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.05 

09.05 Перемена 09.15 

09.15 2 урок 09.50 

09.50 Динамическая пауза 10.30 

10.30 3 урок 11.05 

11.05 Перемена 11.15 

11.15 4 урок (в нетрадиционной форме) 11.50 

11.50 Перемена 12.00 

12.00 5 урок (физическая культура) 12.35 

 

1 класс (январь - май), 1 смена. 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.10 

09.10 Перемена 09.20 

09.20 2 урок 10.00 

10.00 Динамическая пауза 10.40 

10.40 3 урок 11.20 

11.20 Перемена 11.30 

11.30 4 урок  12.10 

12.10 Перемена 12.20 

12.20 5 урок (физическая культура) 13.00 

 

2-4 класс, 1 смена. 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.10 

09.10 Перемена ( 10 минут) 09.20 

09.20 2 урок 10.00 

10.00 Перемена (10 минут) 10.10 

10.10 3 урок 10.50 

10.50 Перемена ( 40 минут) 11.30 

11.30 4 урок  12.10 

12.10 Перемена ( 10 минут) 12.20 

12.20 5 урок  13.00 

 

5-9 классы, 1 смена. 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.10 

09.10 Перемена (10 минут) 09.20 

09.20 2 урок 10.00 



10.00 Перемена (10 минут) 10.10 

10.10 3 урок 10.50 

10.50 Перемена (40 минут) 11.30 

11.30 4 урок  12.10 

12.10 Перемена (10 минут) 12.20 

12.20 5 урок   13.00 

13.00 Перемена (10 минут) 13.10 

13.10 6 урок 13.50 

13.50 Перемена (10 минут) 14.00 

14.00 7 урок 14.40 

 

10 - 11 классы, 1 смена. 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.10 

09.10 Перемена (10 минут) 09.20 

09.20 2 урок 10.00 

10.00 Перемена (10 минут) 10.10 

10.10 3 урок 10.50 

10.50 Перемена (40 минут) 11.30 

11.30 4 урок  12.10 

12.10 Перемена (10 минут) 12.20 

12.20 5 урок   13.00 

13.00 Перемена ( 10 минут) 13.10 

13.10 6 урок 13.50 

13.50 Перемена ( 10 минут) 14.00 

14.00 7 урок 14.40 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

          Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

          Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка и оценка (в 

том числе обобщенная) педагогическими работниками учебных достижений учащихся в течение 

учебного года, в том числе проявляющихся в проектах, письменных, устных, практических и  

иных работах, выполняемых в соответствии с основной образовательной программой. 

  Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

           Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную во 2- 9 классах (полугодовую 

в 10-11 классах) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

          Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

          Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащихся 

являются: 

 письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, 

стандартизированные письменные работы, создание (формирование) электронных баз 

данных); 

 устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), стандартизированные 

устные работы); 

 комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих 



моделей). 

          Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем и отражаются в рабочих 

программах. Оценивание учащихся осуществляется на каждом  уроке. Фиксация результатов 

текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе с использованием отметок «5», 

«4», «3», «2». 

          При осуществлении контроля результатов обучения учащихся 1 классов исключается 

система балльного (отметочного) оценивания, допускается словесная объяснительная оценка. В 

конце учебного года проводятся  итоговые контрольные работы по русскому языку и математике, 

комплексные  диагностические работы. 

          По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» вводится 

безотметочная система оценивания.  

          При изучении элективных курсов применяется безотметочная система оценивания. 

          Промежуточная аттестация в ОУ проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена 

в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными  услугами  и   иных подобных обстоятельств. 

Отметка учащегося за четверть во 2- 9 классах, полугодие в 10-11 классах выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости как  среднее арифметическое текущих 

отметок, в срок за 3 дня до окончания четверти (полугодия): 

2-4 класс:                 I четверть – с 26 октября 2018 года по 30 октября 2018 года; 

                                  II четверть – с 27 декабря 2018 года по 29 декабря 2018 года; 

                                  III четверть – с 20 марта 2019 года по 22 марта 2019 года; 

                                  IV четверть – с 24 мая 2019 года по 28 мая 2019 года. 

5-8 класс:                 I четверть – с 26 октября 2018 года по 30 октября 2018 года; 

                                  II четверть – с 27 декабря 2018 года по 29 декабря 2018 года; 

                                  III четверть – с 20 марта 2019 года по 22 марта 2019 года; 

                                  IV четверть – с 29 мая 2019 года по 31 мая 2019 года. 

 10 класс:                    I полугодие – с 27 декабря 2018 года по 29 декабря 2018 года; 

                                  II полугодие – с 29 мая 2019 года по 31 мая 2019 года. 

  9 класс:                    I четверть – с 26 октября 2018 года по 30 октября 2018 года; 

                                  II четверть – с 27 декабря 2018 года по 29 декабря 2018 года; 

                                  III четверть – с 20 марта 2019 года по 22 марта 2019 года; 

                                  IV четверть – с 22 мая 2019 года по 24 мая 2019 года. 

  11 класс:                  I полугодие – с 27 декабря 2018 года по 29 декабря 2018 года; 

                                  II полугодие – с 22 мая 2019 года по 24 мая 2019 года. 

          Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации как среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) 

аттестаций.   

          Годовые отметки по учебным предметам должны быть выставлены  за 3 дня до окончания 

учебного года: 

2-4 класс: с 24 мая 2019 года по 28 мая 2019 года. 

         5-8 класс: с 29 мая 2019 года по 31 мая 2019 года. 

9, 11 класс: с 22 мая 2019 года по 24 мая 2019 года. 

10 класс: с 29 мая 2019 года по 31 мая 2019 года. 

          Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится в форме и 

сроки, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Учебный план МОКУ «Олёкминская  СОШ» является нормативным документом, 

определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов 

и направлений внеурочной деятельности, распределение учебного времени, отводимого на 

основании содержания основных образовательных программ  дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Учебный план МОКУ «Олёкминская  СОШ»   является частью образовательных программ   

и состоит из разделов: 

Учебный план дошкольного образования; 

Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов; 

Учебный план основного общего образования для 5-8 классов; 

Учебный план основного общего образования для  9 класса; 

Учебный план среднего общего образования для  10-11  классов. 

 Учебный план разработан  на основании следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 №241;от 30.08.2010 №889; от 03.06.2011 №1994; от 

01.02.2012 №74); 

 Приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственного образовательного стандартов начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

10.11.2011№2643; от 23.06.2015 №609; от 07.06.2017 №506); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введение в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№1241; от 22.09.2011 №2357; от 18.12.2012 №1060; от 29.12.2014 №1643; от 18.05.2015 

№507; от 31.12.2015 №1576); 

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644; от 31.12.2015 №1577); 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. Минобрнауки России от 

13.12.2013; от 28.06.2014 №598; от 17.07.2015 №734); 

 Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015г. №576; от 28.12.2015 №1529; от 26.01.2016г. №38; от 

21.04.2016 №459; от 29.12.2016 №1677; от 08.06.2017 №535; от 20.06.2017 № 581; от 

05.07.2017 №629); 

 Постановления 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» (в ред. 

Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 №85, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных   образовательных 



организаций» (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 

20.07.2015 №28; от 27.08.2015 №41 с изменениями, внесенными Решением Верхного Суда 

РФ от 04.04.2014 №АКПИ 14-281); 

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

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

  Письма Департамента государственной политики и нормативно-правого регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 27.04.2007 №03-898 «Методические 

рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 Методических рекомендаций по реализации элективных курсов (приложение к письму 

Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-413); 

 Письма Минобрнауки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

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

культуры народов России»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 19.012018 №08-96 «О методических рекомендациях»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан  на получение образования на родном языке»; 

  Примерной основной образовательной  программы  дошкольного  образования «От 

рождения до школы» Н, Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А.Васильевой, 2016 г; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015г. №1/15) (в ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (протокол 

от 8 апреля 2015г. №1/15) (в ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

 

Учебный  план  на уровне дошкольного образования.  

Пояснительная записка 

Учебный план дошкольного образования направлен на формирование и сохранение единого 

образовательного пространства и реализацию образовательной программы, которая 

предусматривает   физическое, умственное, нравственное, трудовое и эстетическое  воспитание, 

развитие дошкольников в соответствии с их возрастными и психофизиологическими 

особенностями. 

Учебный план дошкольного образования является нормативным документом и определяет: 

 Перечень направлений, обеспечивающих социально- коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 

развитие, физическое развитие детей; 

 Обязательный учёт принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с   возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и  возможностями образовательных областей; 

 Соблюдение максимального объёма непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области, 

которое определено в инвариантной части учебного плана, и максимальной 

недельной  нагрузкой; 

 Распределение занятий организованной образовательной деятельности  и объёмов 

учебного времени, отводимого на неё  по возрастам; 

Структура учебных планов для детей 3-7 лет состоит из организованной образовательной 

деятельности  и части, формируемой участниками образовательных отношений. Инвариантная 

часть обеспечивает выполнение обязательной части, и реализуется через организованную 

образовательную деятельность (ООД).  

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности детей 

соответствует ст. 11.9.-11.12.СанПиНа  2.4.1. 3049-13. 

В учебный план включено изучение пяти образовательных областей, обеспечивающих 

социально–коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 



развитие и художественно-эстетическое развитие детей. Каждой образовательной области 

соответствуют  определённые направления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает развитие владения речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Реализация образовательной области «Художественно–эстетическое развитие»  

направлено на  развитие  ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» позволяет осуществить 

приобретение опыта в различных видах  деятельности детей.  Организация изучения данной 

образовательной области соответствует требованиям к организации физического воспитания в 

дошкольном учреждении и ориентирована на физиологические и возрастные особенности детей. С 

детьми от 1,5 до 3 лет занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

проводятся 2 раза в неделю – в групповом помещении, другие направления  физического развития 

реализуются в процессе режимных моментов, прогулок, гигиенических процедур. Занятия по 

физическому развитию основной  образовательной  программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю, одно из которых   проводится на открытом воздухе. В теплое время 

года при хороших погодных условиях непосредственная образовательная деятельность по 

физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание, ребёнок в семье и обществе, самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание, формирование основ безопасности. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Изучение образовательной области социально-коммуникативное развитие реализуется в 

режимных моментах, интегрируется в ООД детей, а так же через взаимодействие взрослого и 

детей в различных видах деятельности, через самостоятельную деятельность детей. 

В образовательном процессе предусмотрена интеграция образовательных областей в 

процессе ООД и образовательной деятельности детей в режимных моментах.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована на 

основании социального заказа родителей, что обеспечивает вариативность образования и 

представлена кружками: 



 Кружок по развитию речи «Веселая логоритмика» для детей 3-4 лет. Цель: преодоление 

 речевого  нарушения  путем  развития  и  коррекции  неречевых  и  речевых функций 

 ребенка  через  музыку  и  движение. Проводится 1 раз в неделю, 33 – в год. 

 Кружок по формированию основ здорового образа жизни «Азбука здоровья» для детей 4-6 

лет. Цель: Формирование здорового образа жизни. Проводится 1 раз в неделю, 33 - в год. 

 Кружок по формированию интереса и потребности в чтении «Юные книголюбы» для детей 

6-7 лет. Цель: Развитие литературного интереса и творческого мышления детей 

дошкольного возраста. Проводится 1 раз в неделю, 33 – в год.    

 

 

Сетка учебного плана  на уровне дошкольного образования 

 

Младшая разновозрастная группа. 

 

Первая подгруппа раннего возраста (1,6 – 2 года) 

 

    С детьми 1,6 – 2 лет проводятся игры-занятия по подгруппам 4-6 человек в утренний или 

вечерний период бодрствования, продолжительностью не более 6-10 минут по 2 занятия в день, по 

10 занятий в неделю.  

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность  

 
Виды игр-занятий 

Количество в неделю/год 

1 Расширение ориентировки в пространстве 1/33 

2 Развитие речи 2/66 

3 Развитие движений 2/66 

4 Игры со строительным материалом 1/33 

5 Игры с дидактическим материалом 2/66 

6 Музыкальное  2/66 

Общее количество часов  10/330 

 

Младшая разновозрастная группа.  
 

Вторая подгруппа раннего возраста  (2 – 3 года) 

 

    Для детей (2-3 лет) второй  подгруппы раннего возраста продолжительность 

организованной  образовательной деятельности не более 10 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня, а также на игровой площадке 

во время прогулки. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность  

Образовательные области Базовый вид деятельности Кол-во в неделю/год 

 Вторая подгруппа раннего 

возраста 

Физическое развитие Физическая культура 2/66 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1/33 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1/33 (во второй половине дня) 

Речевое развитие Развитие речи 2/66 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  1/33 

Лепка  1/33 

Аппликация  - 

Музыка  2/66 

Ребенок в семье и в сообществе  



Общее количество часов организованной образовательной 

деятельности 

10/330 

Вариативная часть - 

Общее количество часов организованной образовательной 

деятельности и вариативной части 
10/330 

 

 

Младшая разновозрастная группа. 

 Младшая подгруппа   (3-4 года) 

  Для детей (3-4 лет) младшей подгруппы продолжительность организованной 

образовательной деятельности не более 15 минут. Максимальный допустимый объем 

образовательной  нагрузки в первой половине дня в младшей подгруппе - 30 минут.  

 

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность  

Образовательные 

области 
Базовый вид деятельности 

Кол-во в неделю/год 

 Младшая    

подгруппа  

Физическое развитие Физическая культура 3/99 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 1/33 

Формирование элементарных математических 

представлений 
1/33 

Речевое развитие Развитие речи 1/33 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  1/33 

Лепка  0,5/17 

Аппликация  0,5/16 

Музыка  2/66 

Общее количество часов организованной образовательной 

деятельности 

10/330 

Вариативная часть 

Речевое развитие 
Кружок по развитию музыкально-речевых 

способностей детей «Веселая логоритмика» 1/33 

Общее количество часов организованной образовательной 

деятельности и вариативной части  
11/363 

 

Старшая разновозрастная группа (возраст детей – 4-7 лет). 

Средняя подгруппа (4-5 лет) 

   Продолжительность организованной  образовательной деятельности не более 20 минут.  

   Максимальный допустимый объем образовательной  нагрузки в первой половине дня в средней 

подгруппе – 40 минут. 

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность  

Образовательные области Базовый вид деятельности  
Кол-во в неделю/год 

Средняя подгруппа 

Физическое развитие Физическая культура 3/99 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром  1/33 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1/33 

Речевое развитие Развитие речи 1/33 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  1/33 

Лепка  0,5/17 

Аппликация  0,5/16 

Музыка  2/66 

Общее количество часов организованной образовательной 10/330 



деятельности 

Вариативная часть 

Познавательное развитие Кружок по формированию основ 

здорового образа жизни «Азбука 

здоровья» 

1/33 

Общее количество часов организованной образовательной 

деятельности и вариативной части 
11/363 

 

 

Старшая разновозрастная группа (возраст детей – 4-7 лет). 

Старшая подгруппа (5-6 лет) 

          Продолжительность организованной  образовательной деятельности не более 25 минут.  

          Максимальный допустимый объем образовательной  нагрузки в первой половине дня - 45 

минут. Организованная  образовательная деятельность с детьми старшего возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более  25 минут в день. 

В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки.  

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность  

Образовательные области Базовый вид деятельности  
Кол-во в неделю/год 

Старшая подгруппа 

Физическое развитие Физическая культура 3/99 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 1/33 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1/33 

Речевое развитие Развитие речи 2/66 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  2/66 

Лепка  0,5/17 

Аппликация  0,5/16 

Музыка  2/66 

Общее количество часов организованной образовательной 

деятельности 
12/396 

Вариативная часть  

Физическое развитие Кружок по формированию основ здорового 

образа жизни «Азбука здоровья» 
1/33 

Общее количество часов организованной образовательной 

деятельности и вариативной части 
13/429 

 

Старшая разновозрастная группа (возраст детей – 4-7 лет). 

Подготовительная к школе подгруппа (6-7 лет). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности не более 30 минут.  

    Максимальный допустимый объем образовательной  нагрузки в первой половине дня 1,5 

часа. 

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность  

Образовательные 

области 
Базовый вид деятельности 

Кол-во в неделю/год 

Подготовительная к школе 

подгруппа 

Физическое  

развитие 
Физическая культура 3/99 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 1/33 

Формирование элементарных 

математических представлений 
2/66 

Речевое развитие Развитие речи 2/66 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  2/66 

Лепка  0,5/17 

Аппликация  0,5/16 

Музыка  2/66 

Общее количество часов организованной образовательной 

деятельности 
13/429 

Вариативная  часть 

Речевое развитие Кружок по формированию интереса и 

потребности в чтении «Юные книголюбы» 
1/33 

Общее количество часов организованной образовательной 

деятельности и вариативной части  
14/462 

 

Учебный план начального общего образования 

          Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составлен на основе БУП 2010 г. 

         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и  реализует основную образовательную программу начального общего 

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

Обязательная часть БУП выдержана в полном объёме. 

Обязательная часть учебного плана состоит из 9 предметных областей: 

1)  «Русский язык и литературное чтение», представленная предметами «Русский язык» и 

«Литературное чтение»;  

2)  «Родной язык и литературное чтение на родном языке», представленная предметами 

«родной язык (русский) и «Литературное чтение на родном языке (русская); 

3) « Иностранный язык» - учебным предметом «Иностранный язык (английский)»; 

4) «Математика и информатика» - учебным предметом «Математика»; 

5) «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» - учебным предметом 

«Окружающий мир»; 

6) «Искусство» - учебными предметами  «Музыка», «Изобразительное искусство»;   

7) «Технология» - учебным предметом «Технология»; 

8) «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура» 

9) «Основы религиозных культур и светской этики» - предметом  «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». На изучение русского языка в 1-4 классах 

отводится по 4 часа в неделю в каждом  классе.  Из части, формируемой участниками 

образовательных отношений на основании запросов родителей (законных представителей) 

обучающихся,  добавлен 1 час на изучение предмета «Русский язык» с целью  выполнения в 

полном объёме общеобразовательной программы. 

Содержание образования учебных предметов «Родной язык (русский)»  и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного 

чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

  Предметная область «Иностранный язык» представлен учебным предметом «Иностранный 

язык (английский) во 2-4 классах по 2 часа в неделю (по 68 часов в год). Основными задачами 

реализации содержания предметной области являются: формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

          Предметная    область  «Математика    и    информатика»    представлена    предметом 

«Математика»; рассчитана в первом классе на 132 учебных часов в год (4 часа в неделю), во 2-4 



классах – по 4 часа в неделю (по 136 учебных часов в год). Основными задачами реализации 

содержания предметной области являются: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

          Предметная область «Окружающий мир и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» и рассчитана в первом классе на 66 учебных часов в 

год (2 часа в неделю), во 2-4 классах на 68 учебных часов в год (по 2 часа в неделю). Основными 

задачами реализации содержания предметной области являются:  формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

          Предметная  область «Искусство» представлена  предметами     «Музыка»     и 

«Изобразительное искусство». На учебный предмет «Музыка» отводится в первом классе 33 часа в 

год (1 час в неделю), во 2-4 классах по 34 часа (1 час в неделю).  На предмет «Изобразительное 

искусство» отводится в первом классе 33 часа (1 час в неделю), во 2-4 классах 34 часа (1 час в 

неделю).  Основными задачами реализации содержания предметной области являются: развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру 

          Предмет «Технология» в первом классе рассчитан на 33 учебных часа в год ( 1 час в 

неделю), во 2-4 классах  по 34 часа ( по 1 часу в неделю). Основными задачами реализации 

содержания предметной области «Технология» являются: формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

          Учебный предмет «Физическая культура» изучается в первом классе 99 часов в год (3 часа в 

неделю), во 2-4 классах по 102 часа в год (по 3 часа в неделю). Основными задачами реализации 

содержания предметной области «Физическая культура» являются: укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.    

          Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» служит основой для 

формирования у младшего подростка 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, 

представлена предметом ОРКСЭ в четвёртом классе 1 час в неделю  (34 часа в год). Выбор модуля 

«Основы православной культуры» осуществлен участниками образовательных отношений – 

родителями (законными представителями) обучающихся с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, на основании анкетирования. 

Годовой учебный план на уровне начального общего образования  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- - - - - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 68 68 68 204 

Математика  Математика 132 136 136 136 540 



и информатика 

Обществознание  

и естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками  образовательных 

отношений 
33 34 34 34 135 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая аудиторная годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

 

Недельный учебный план на уровне начального общего образования  

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всег

о 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - - - - - 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
- - - - - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 1 4 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  21 23 23 23 90 



 

 

Учебный план на уровне основного общего образования (5-8 классы) 

         Учебный план для 5-8 классов разработан в соответствии с БУП 2010 года и состоит из двух 

взаимосвязанных частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию права обучающихся на 

полноценное образование на уровне основного общего образования. 

      Цель данного обучения - обеспечить освоение обучающимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направить его на развитие 

склонностей, интересов и способностей обучающихся к социальному самоопределению. 

     Обязательная часть учебного плана состоит из 9 предметных областей:  

 «Русский язык и литература»- представленная предметами  «Русский язык», «Литература»; 

 «Родной язык и родная литература» - учебными предметами «Родной язык» и «Родная 

литература»; 

 «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный язык 

(английский)»; 

 «Математика и информатика» представлена предметами «Математика»  в 5-6 классах; 

«Алгебра», «Геометрия»; «Информатика» в 7-8 классах;  

 «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История», 

«Обществознание», «География»;  

 «Естественнонаучные предметы» - предметом «Биология», «Физика», «Химия»; 

 «Искусство» - отдельными предметами «Музыка», «Изобразительное искусство»;  

 «Технология» - предметом «Технология»;  

 «Физическая культура и ОБЖ» - предметами «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В учебном плане сохранены обязательные учебные предметы  и минимальное количество 

часов, отведенное на их изучение: Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский), 

Математика, История,  География,  Биология, Изобразительное искусство, Музыка,   Технология, 

Физическая культура,  Физика, Информатика, Алгебра, Геометрия.  

Содержание учебного предмета «Родной язык» и «Родная литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», 

«Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Изучение учебного предмета «История» в 6-8  классах  организовано единым 

интегрированным курсом в форме последовательности тематических блоков с чередованием 

материала по всеобщей истории и истории России. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено с учетом 

возможностей школы и реализует универсальное направление, призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и 

развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. 

Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится 

методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию. 

С целью выполнения социального заказа родителей (законных представителей) 

обучающихся с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, на основании 

анкетирования часы  из  части, формируемой участниками образовательных отношений 

определены, следующим образом: 

на изучение предмета «Обществознание»  1 час в неделю в 5 классе в целях выполнения в 

полном объёме общеобразовательной программы;  

на изучение предмета «Физическая культура» по 1 часу в неделю в 5 -8 классах с целью 

повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их 

здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 



качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни;  

на изучение предмета «Биология» 1 час в неделю в  7, 8 классах с целью на расширение 

содержания учебного предмета «Биология». 

Максимально допустимая недельная нагрузка в неделю в 5 классе составляет 28 часов, в 6 

классе – 29 часов, в 7 классе – 31 час, в 8 классе – 32 часа. 

 

 

Недельный учебный план  основного общего образования (для 5-8 классов) 

 

Предметные области Учебные    предметы 

                                        Классы                               

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - - - - 

Родная литература (русская) - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 2 2 8 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
   1 1 

Физическая культура 
2 2 2 2 8 

Итого 26 28 29 30 113 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 1 2 2 7 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 1    1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   1 1 2 

Максимально допустимая аудиторная  недельная нагрузка 28 29 31 32 120 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план  основного общего образования (для 5-8 классов) 

 

 

Предметные области Учебные   предметы                            

                                  Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 
Русский язык 175 210 140 105 630 

Литература 105 105 70 70 350 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - - - - 

Родная литература (русская) - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 105 105 105 105 420 

Математика и 

информатика 
Математика 175 175   350 

Алгебра   105 105 210 

Геометрия   70 70 140 

Информатика   35 35 70 

Общественно-

научные предметы 
История 70 70 70 70 280 

Обществознание  35 35 35 105 

География 35 35 70 70 210 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   70 70 140 

Химия    70 70 

Биология 35 35 35 35 140 

Искусство Музыка 35 35 35 35 140 

Изобразительное искусство 35 35 35  105 

Технология Технология 70 70 70 70 280 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

35 
35 

Физическая культура 70 70 70 70 280 

Итого 910 980 1015 1050 3955 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

70 35 70 70 245 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 35   

 
35 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 35 35 35 35 140 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   35 35 70 

Максимально допустимая аудиторная годовая нагрузка 980 1015 1085 1120 4200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план на уровне основного общего образования (9 класс) 

          Учебный план основного общего образования для 9 класса разработан в соответствии  БУП 

2004, установлено соотношение между федеральным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана определяет количество 

учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Перечень обязательных учебных предметов и 

минимальное количество учебных часов, отведенное на их изучение, выдержан.    

          Учебный предмет «Математика», изучается единым курсом в форме последовательности 

тематических блоков модулей «Алгебра» и «Геометрия». В рамках изучения курса алгебры 

отдельным разделом включено изучение курса «Теория вероятности и статистика». 

Историческое образование в соответствии с концентрической программой представлено 

учебным предметом «История», который реализуется интегрированным курсом, изучается единым 

в форме синхронно-параллельного изучения включающим разделы «Всеобщая история» и 

«История России».  

Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные модули: 

«Общество», «Человек», «Экономика», «Социальная сфера», «Политика» и «Право». 

  Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» предусматривает изучение в 

9 классе по 0,5 часа в неделю. Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 9 классе в 

первом полугодии – 1 час в неделю, в год - 16 часов. Предмет «Музыка» в 9 классе – во втором 

полугодии по 1 часу в неделю, в год - 18 часов.  

В целях воспитания ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

патриотизма и долга по защите Отечества; развития черт личности, необходимых для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни 

дополнительно за счёт часов компонента образовательной организации отведен  1 час в неделю на 

изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 В рамках предпрофильной подготовки, часы компонента образовательной организации 

распределены на изучение элективных курсов, на основе запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей).   

Результаты анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) (100% 

респондентов) выявили потребность в элективном курсе по математике «Элементы статистики». 

Данный курс способствует расширения знаний  о статистических наблюдениях, установлению 

межпредметных связей. Информация, полученная в процессе основ математической статистики, 

может быть использована в будущей профессиональной деятельности. 

С  целью изучения  и создание поля выбора профиля обучения и формирование 

психологической готовности учащихся к этому выбору на основе знаний о своем 

профессиональном и личностном потенциале, по запросу  участников образовательного процесса 

введен элективный курс «В мире профессий» - 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план на уровне  основного общего образования  для 9 класса 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Федеральный компонент 

Русский язык 2 

Литература  3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика  5 

Информатика и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География  2 

Физика  2 

Химия  2 

Биология  2 

Музыка  0,5 

ИЗО 0,5 

Физическая культура 3 

Итого:  30 

Компонент образовательной организации  3 

Учебные предметы. 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Предпрофильная подготовка, элективные курсы 2 

Элективный курс «В мире профессий» 1 

Элективный курс «Элементы статистики» 1 

Максимально  допустимая аудиторная недельная нагрузка  33 

 

 

Годовой учебный план основного общего образования для 9 класса 

Учебные предметы Количество часов  в год 

Федеральный компонент 

Русский язык 68 

Литература  102 

Иностранный язык (английский) 102 

Математика  170 

Информатика и ИКТ 68 

История  68 

Обществознание (включая экономику и право) 34 

География  68 

Физика  68 

Химия  68 

Биология  68 

Музыка 18 

ИЗО 16 

Физическая культура 102 

Итого:  1020 

Компонент образовательной организации 102 

Учебные предметы 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Предпрофильная подготовка, элективные курсы 68 

Элективный курс «В мире профессий» 34 

Элективный курс «Элементы статистики» 34 

Максимально допустимая аудиторная годовая нагрузка 1122 

 



Учебный план на уровне среднего общего образования 

         Учебный план для 10,11 классов разработан  на основе БУП-2004, состоит из двух 

взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной.  

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, право на качественное 

образование, вариативность и свободу выбора обучающихся, сохраняет единое образовательное 

пространство РФ, обеспечивает готовность обучающихся использовать полученные знания, 

умения и навыки, а также способы деятельности для решения практических задач и возможность 

дальнейшего продолжения образования.  

Вариативная часть учебного плана представлена часами, отводимых на индивидуальных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). Часы 

компонента образовательной организации используются только в рамках основного учебного 

процесса: 

 на увеличение количества часов, отводимых на изучение отдельных предметов на базовом 

уровне; 

организацию элективных курсов в рамках основной учебной сетки часов.  

Обучение  в 10 и 11 классах реализует модель универсального (непрофильного) обучения. 

         Предмет «Математика» изучается единым курсом, в форме последовательности 

тематических блоков с чередованием материала по модулям «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия». В 10 и 11 классах по запросу обучающихся и их родителей (законных 

представителей) из часов компонента образовательной организации в дополнение к федеральному 

компоненту введено по 1 часу предмета «Математика», что позволяет изучить 5 часовую 

программу на базовом уровне с целью усиления практико-ориентированного курса.  

Учебный предмет «История» в 10 - 11 классах  изучается единым курсом в форме 

синхронно-параллельного изучения учебного материала по всеобщей истории, истории России.   

          С целью выполнения социального заказа обучающихся с учетом  образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, на основании анкетирования часы из  части компонента 

образовательной организации определены следующим образом:  

С целью усиления практической направленности общеобразовательной программы  по 

учебному предмету  «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) в 10, 11 классах добавлен 1 час в 

неделю; 

Элективный курс «Функции помогают уравнениям»  в 10 классе - 1 час в неделюс целью 

представления единым целым все вопросы, связанные с применением свойств математических 

функций при решении самых разнообразных математических задач; 

    Элективный  курс «Решение уравнений и неравенств с параметрами»  в 11 классе - 1 час в 

неделю с целью изучения избранных классов уравнений с параметрами и научное обоснование 

методов их решения; 

  Элективный  курс «Основы генетического анализа» в 11 классе – 1 час в неделю с целью 

расширения кругозора учащихся в области генетики и углубление их генетических знаний, 

полученных в курсе общей биологии;  

 Элективный  курс «Деловой русский язык» в 10 классе – 1 час в неделю с целью  

совершенствования практических, коммуникативных умений и навыков обучающихся в процессе 

расширения их лингвистического кругозора за счет усвоения новых знаний о стилистической 

дифференциации языка, об основных чертах официально-делового стиля речи;  

Элективный  курс  «Говорим и пишем правильно» в 11 классе – 1 час в неделю с целью  

совершенствования практической ориентированности  умений в области письменной речи;  

Элективный  курса «Азбука экономики» в 11 классе – 1 час в неделю с целью 

формирования у учащихся системы практически ориентированных знаний и навыков в области 

осуществления хозяйственной деятельности, что должно подготовить их к самостоятельной 

предпринимательской деятельности;   

Элективный курс «География производства в условиях региональной экономики» в 10 

классе – 1 час в неделю с целью расширения изучения конкретных вопросов территориальной 

организации производства, причём на современном этапе общественного развития не только в 

России, но и в других странах мира, имеющих определённую специфику, связанную с условиями 

рыночной экономики; 



Элективный  курс  «Искусство Великобритании XVII - XX веков » в 10 классе – 1 час в 

неделю с целью  углубления и расширения знаний учащихся об искусстве Великобритании XVII –

 XX веков; 

Элективный  курс  «Методы решения физических задач» в 10 классе –  1 час  в неделю с 

целью развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний.  

 

 

Недельный учебный план среднего общего образования (10 - 11 классы) 

(непрофильное обучение) 

 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

I. Федеральный компонент 10 класс 11 класс 

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия - 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО: 27 28 

II. Компонент образовательной организации 7 6 

Учебные предметы 2 2 

Математика 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Элективные курсы 5 4 

Элективный курс «Деловой русский язык» 1 - 

Элективный курс «Говорим и пишем правильно» - 1 

Элективный курс «Функции помогают уравнениям» 1 - 

Элективный курс «Решение уравнений и неравенств с параметрами» - 1 

Элективный  курс «Искусство Великобритании XVII-XX веков» 1 - 

Элективный курс «География производства в условиях региональной 

экономики» 
1 - 

Элективный курс «Методы решения физических задач» 1 - 

Элективный курс «Русская литература: классика и современность» - 1 

Элективный курс  «Азбука экономики» - 1 

Максимально  допустимая аудиторная недельная нагрузка  34 34 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план среднего общего образования (10 - 11 классы) 

(непрофильное обучение) 

 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

I. Федеральный компонент 10 класс 11 класс 

Базовые учебные предметы   

Русский язык 35 34 

Литература 105 102 

Иностранный язык (английский) 105 102 

Математика 140 135 

Информатика и ИКТ 35 34 

История 70 68 

Обществознание (включая экономику и право) 70 68 

География 35 34 

Физика 70 68 

Астрономия - 34 

Химия 35 34 

Биология 35 34 

Мировая художественная культура 35 34 

Технология 35 34 

Основы безопасности  жизнедеятельности 35 34 

Физическая культура 105 102 

ИТОГО: 945 952 

II. Компонент образовательной организации 245 204 

Учебные предметы 70 68 

Математика 35 34 

Информатика и ИКТ 35 34 

Элективные курсы 175 170 

Элективный курс «Деловой русский язык» 35 - 

Элективный курс «Говорим и пишем правильно» - 34 

Элективный курс «Функции помогают уравнениям» 35 - 

Элективный курс «Решение уравнений и неравенств с параметрами» - 34 

Элективный  курс «Искусство Великобритании XVII-XX веков» 35 - 

Элективный курс «География производства в условиях региональной 

экономики» 
35 - 

Элективный курс «Методы решения физических задач» 35 - 

Элективный курс «Русская литература: классика и современность» - 34 

Элективный курс  «Азбука экономики» - 34 

Максимально  допустимая аудиторная годовая нагрузка  

 

1190 1156 

 

План внеурочной деятельности 

          План внеурочной деятельности в 1-8 классах определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего, основного общего  образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет различные виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых решаются задачи воспитания и 

социализации личности. Предусмотренный учебным планом перечень занятий по внеурочной 

деятельности предполагает равномерное распределение часов по неделям и проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (не более 10 часов в неделю на 

обучающегося). Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 



максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Часы внеурочной деятельности 

спланированы с учетом запроса родителей (законных представителей) и реализуются по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

       Выбор направлений внеурочной деятельности осуществлен с учетом образовательных 

потребностей, интересов обучающихся  и их родителями (законными представителями), на 

основании анкетирования по направлениям: социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно—оздоровительное, духовно-нравственное.  

Формы организации внеурочной деятельности: творческие объединения, экскурсии, 

выставки, викторины и соревнования, поисковые исследования, концерты, представления, участие 

в общественно-полезных акциях  и др. 

    Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности на уровне начального  общего 

образования осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как культурологическая студия («В мире книг»), научное общество 

(«Занимательная математика», «Мир информатики»), школьный клуб  юных инспекторов 

дорожного движения («Основы безопасного движения»), кружки («Финансовая грамотность», 

«Умелые ручки», «Весёлый художник»), секция («Подвижные игры»), клуб («Уроки 

нравственности», шахматный клуб «Шахматный всеобуч»). 

            Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как школьное научное общество («Мой инструмент - компьютер», 

«Занимательная математика»), творческая мастерская («Творческая мастерская по физике», 

«Умелые ручки»), культурологический клуб («Добро пожаловать в Великобританию», «Таинство 

лексики», «Лексическое богатство русского языка», «Экологическая культура и здоровый образ 

жизни», «Моя экологическая грамотность, «Экология общения»), патриотический клуб («Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»), школьный клуб  юных инспекторов дорожного 

движения («Основы безопасного движения» ). 

Недельный учебный план внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования 

 

Годовой учебный план внеурочной деятельности начального общего образования  

Направления Наименования 
Кол-во часов в неделю 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 

«В мире книг» 1 1   

«Мир информатики»  1 1 1 

«Шахматный всеобуч»  1   

«Занимательная математика»   1  

Социальное 
«Основы безопасного движения» 1 1 1 1 

«Финансовая грамотность»    1 

Общекультурное 
«Умелые ручки» 1 1  1 

«Весёлый художник»   1 1 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры»   1  

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 1    

Итого   4 5 5 5 

Направления Наименования 
Кол-во часов в неделю 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 

«В мире книг» 33 34   

«Мир информатики»  34 34 34 

«Шахматный всеобуч»  34   

«Занимательная математика»   34  

Социальное 
«Основы безопасного движения» 33 34 34 34 

«Финансовая грамотность»    34 



 

Недельный учебный план  внеурочной деятельности на уровне  основного общего 

образования  (для 5-8 классов) 

 

Годовой учебный план  внеурочной деятельности основного общего образования 

 

 

Общекультурное 
«Умелые ручки» 33 34  34 

«Весёлый художник»   34 34 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры»   34  

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 33    

Итого   132 170 170 170 

Направления Наименования Кол-во часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Социальное «Основы безопасного движения» 1 1 1 1 

«Экологическая культура и здоровый образ жизни»    1 

Общекультурн

ое 

«Добро пожаловать в Великобританию»   1  

«Моя экологическая грамотность» 1 1   

«Экология общения»   1  

«Умелые ручки» 1 1   

Общеинтеллек

туальное 
«Творческая мастерская по физике»   1  

«Занимательная математика»   1  

«Мой инструмент - компьютер» 1 1   

«Таинство лексики»  1   

«Лексическое богатство русского языка»    1 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно – нравственной культуры народов 

России» 

1    

ИТОГО:  5 5 5 3 

Направления Наименования Кол-во часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Социальное «Основы безопасного движения» 35 35 35 35 

 «Экологическая культура и здоровый образ жизни»    35 

Общекультур

ное 

«Добро пожаловать в Великобританию»   35  

«Моя экологическая грамотность» 35 35   

«Экология общения»   35  

«Умелые ручки» 35 35   

Общеинтелле

ктуальное 

«Творческая мастерская по физике»   35  

«Занимательная математика»   35  

«Мой инструмент - компьютер» 35 35   

«Таинство лексики»  35   

«Лексическое богатство русского языка»    35 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно – нравственной культуры народов 

России» 

35    

ИТОГО:  175 175 175 105 



 


