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Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ – СОШ с. Красное Знамя
на 2017 – 2018 учебный год
1. Общие положения

1.1. Учебный план МБОУ – СОШ с. Красное Знамя является нормативным документом,

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных
предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объём обязательной нагрузки
обучающихся, нормативы финансирования.
1.2. Учебный план МБОУ – СОШ с. Красное Знамя на 2017 – 2018 учебный год разработан
в преемственности с планом 2016 – 2017 учебного года, в соответствии с действующими Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011 г., регистрационный номер 19993).
1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, введенных приказом
Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (с изменениями от 20.08.2008г., № 241,
30.08.2010 г., № 889, 03.06.2011г. № 1994, 01.02.2012 г., № 74), регионального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Саратовской области,
реализующих программы общего образования, утвержденных приказом министерства образования
Саратовской области от 06.12.2004 г. № 1089 (с изменениями от 12.10.2010 г.№ 2682, от 27.04.2011
г.№ 1206, от 06.04.2012 г. № 1139), базисного учебного плана образовательных учреждений РФ,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования,
разработанную на основе ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 06.10 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г. рег. номер 15785(с
изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. № 1067, 29.12.2014 г. №
1643, 18.05.2015 г. № 507), письма Департамента общего образования Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03 – 296, и основную образовательную программу
основного общего образования, разработанную на основе ФГОС ООО, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России
01.02.2011 г., регистрационный номер 19644.
1.4. Структура учебного плана школы соответствует делению школы на уровни образования:
I уровень – 1 - 4 классы, II уровень – 5 - 9 классы; III уровень – 11 класс, так как образовательное
учреждение реализует программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
1.5. Учебный план является нормативным документом, определяющим набор учебных
предметов, видов деятельности обучающихся и содержащий объёмные показатели минимально и
максимально возможных часов для достижения запланированных образовательных результатов,
составной частью образовательной программы МБОУ – СОШ с. Красное Знамя, так как задачи
школы как образовательного учреждения: осуществление начального общего образования,
основного общего образования; среднего общего образования; реализации комплексно-целевой
программы осуществления преемственности 4 – 5 классов; реализация федеральных
государственных образовательных стандартов; реализация предпрофильного и профильного
обучения; осуществление информатизации учебно-воспитательного процесса; повышение уровня
востребованности результатов школьного образования во внешкольной деятельности.
1.6. МБОУ – СОШ с. Красное Знамя в 2017 – 2018 учебном году работает в следующем
режиме:
 начальная школа (2 – 4 классы) обучается по шестидневной рабочей неделе при
продолжительности урока 45 минут (34 учебные недели);
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 1 класс начальной школы обучается по пятидневной рабочей неделе с использованием
«ступенчатого» режима 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) (33 учебные недели);
 1 – 4 классы обучаются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования второго поколения на основании приказа Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
 Основная и старшая школа обучается по шестидневной рабочей неделе при
продолжительности урока 45 минут, 35 учебных недель (для учащихся 5 – 8 классов), 34 учебные
недели (для учащихся 9, 11 классов).
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым СанПиНом
2.4.2.2128-10 и приказу МО Саратовской области от 24.04.2011г. №1206 «О внесении изменений в
региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования» и составляет по
классам:
Классы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

Количество часов
21 час
26 часов
26 часов
26 часов
32 часа
33 часа
35 часов
36 часов
36 часов
37 часов

Продолжительность перемен между уроками составляет: для обучающихся 2 – 11 классов – 10
минут, большой перемены (после 2 и 5 уроков) – 20 минут.
В 1 классе проводится ежедневная динамическая пауза после 3 урока продолжительностью 40
минут, которая отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся
на спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в рекреации 2 этажа (в зависимости от
погодных условий).
1.7. Содержание и структура учебного плана 1 – 4 классов МБОУ – СОШ с. Красное Знамя
определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, образовательными целями:
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности;
формирование средствами каждого учебного предмета надпредметных знаний, умений и способов
деятельности.
Учебный план 1 – 4 классов включает две части: обязательную и формируемую участниками
образовательных отношений, в соответствии с предельно допустимой аудиторной учебной нагрузкой
при 5-дневной учебной неделе для 1 класса и при 6-дневной учебной неделе для 2-4 классов.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных
предметных областей.
Учебный план основного общего и среднего общего образования включает две части: инвариантную
и вариативную. Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и
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включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины регионального
компонента:
 основы здорового образа жизни для 8-9-х классов;
 экология для 8-9-х классов;
 основы безопасности жизнедеятельности для 9 класса;
 русский язык, математика для 11 класса.
Образовательным (учебным) планом школы предусмотрено изучение регионального курса «Основы
здорового образа жизни» с целью просветительно-воспитательной работы с учащимися,
направленной на формирование культуры здорового образа жизни, реализации комплексной
программы сбережения и укрепления здоровья, приобщения обучающихся к общечеловеческим
ценностям, который изучается:
-в 1классе через динамическую паузу;
- во 2-3 классах отдельным часом;
- в 8-9 классах отдельным часом.
Образовательным (учебным) планом предусмотрено изучение регионального компонента
«Экология» с целью просвещения значимости сосуществования в экологическом пространстве и
необходимости дальнейшего образования обучающихся, воспитания бережного отношения к
окружающему миру, погружения в экологическую проблему: в 8-9 классах – как самостоятельная
учебная дисциплина.
Часы компонентов образовательного учреждения используются на введение предметов:
8 класс -Русский язык;
«Основы православной культуры»;
«Культура края».
11 класс – Элективные предметы.
Завершая предметную линию регионального компонента, в школьный компонент учебного плана
внесено изучение предмета «Информатика и ИКТ» с целью обеспечения всеобщей компьютерной
грамотности обучающихся, обучения применению информационно-коммуникационных технологий
в процессе обучения, как отдельной учебной дисциплины: в 7 классе – 1 час.
Учебным планом школы предусмотрено введение курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
с целью формирования навыков безопасной трудовой деятельности, ознакомления с правилами
поведения в чрезвычайных ситуациях, который реализуется последовательно на всех ступенях
образования.
В связи с изучением небольшого количества тем краеведческой направленности в учебных
предметах «География», «Биология», «История», «Литература», желанием обучающихся и их
родителей расширенного изучения предмета «Краеведение», с целью изучения природы,
хозяйственной деятельности родного края, получения дополнительных исторических сведений о
родном крае, как школьный компонент введён самостоятельный предмет «Краеведение» в 5-7
классах - по 1 часу, «Культура края» в 8 классе – 1 час.
1.8. Учебным планом МБОУ – СОШ с. Красное Знамя предусмотрено следующее
распределение часов регионального компонента на ступени основного общего образования:
 8 класс – 2 часа;
 9-й класс – 3 часа.
1.9. Содержание учебного плана МБОУ – СОШ с. Красное Знамя по уровням определяется
образовательными целями относительно каждого из уровней:
в 3-4 классах основное внимание уделяется развитию личности ребёнка, его интеллекта и
общей культуры, обеспечению дифференцированного обучения с учётом индивидуальных
возможностей каждого ученика, содействию педагогов в овладении обучающимися навыками
учебной деятельности, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой
поведения и речи;
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в 8 классе – освоению на уровне требований государственных программ учебным
материалом, приобретению необходимых знаний и навыков жизни в обществе, овладению
средствами коммуникации, овладению системой общеучебных умений, уважать своё и чужое
достоинство, уважать собственный труд и труд других людей, овладеть основами компьютерной
грамотности;
в 9 классе – усвоению на уровне требований государственных программ учебным
материалом, достижению показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для
организации своей познавательной, оценочной деятельности, овладению основами компьютерной
грамотности, знанию своих гражданских прав и умению их реализовывать, реализуется
предпрофильная подготовка, позволяющая быть готовым к профессиональному самоопределению.
в 11 классе – организуется универсальное обучение.
1.10. В рамках введения ФГОС НОО и ООО внеурочная деятельность является неотъемлемой
частью образовательного процесса. В соответствии с требованиями федеральных государственных
стандартов эта деятельность организована в 1-4, 5-7 классах. МБОУ – СОШ с. Красное Знамя
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие. В рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования и основного общего образования при необходимости в школе возможно чередование
учебной и внеурочной деятельности.
Занятия, предусмотренные в рамках внеурочной деятельности, сформированы с учётом
пожелания учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуются посредством
различных форм организации, таких как кружки, секции, соревнования и т.д.
1.11. Промежуточная аттестация проводится следующим образом: во 2 – 4 классах – по
русскому языку - диктант, контрольная работа по математике, в 5 – 8 классах русский язык (диктант)
или математика (контрольная работа 5 –8 классы) по решению заседания МС школы, один устный
предмет (по выбору) обучающиеся сдают в виде итогового тестирования по графику, ежегодно
утверждаемому приказом директором школы.
2. Учебный план уровня начального общего образования.

2.1. Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость,

последовательность промежуточной аттестации обучающихся, согласно решения
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
08.04.2015 г. № 1/15).
Обучение в 1 – 4 классах ведётся по ФГОС НОО согласно решения Федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15), УМК
«Школа России» 1 – 3 классы. Образовательная система «Школа 2100» 4 класс. Во 2 – 4
классах введён иностранный язык (немецкий) как самостоятельный предмет, на изучение
которого отводится по 2 часа в каждом классе.
В связи с сокращением количества учащихся первого уровня произошло объединение
классов в классы-комплекты: 2, 4 классы.
Учебный план для обучающихся 1 – 4 классов отражает особенности образовательных
программ начального общего образования:
Класс
Образовательная
Особенности образовательной системы
система
4
Образовательная
Использование образовательных технологий:
система «Школа 2100» технология проблемно-диалогического обучения,
формирование типа правильной читательской
деятельности, проектная технология, технология
оценивания образовательных достижений
учащихся. Построение учебного материала на
принципе минимакса. Организационный творческий
подход в обучении осуществляется на основе
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следующих критериев: широкое применение
групповых форм работы, опирающихся на
совместную или самостоятельную учебнопознавательную деятельность; изменение роли
учителя как организатора и координатора
деятельности воспитанников; широкое
использование творческих заданий, нацеленных на
объяснение собственного опыта детей.
1, 2, 3

УМК «Школа
России»

УМК «Школа России» построена таким образом,
что все его важнейшие компоненты: предметное
содержание, дидактическое обеспечение,
методическое сопровождение и художественнополиграфическое исполнение направлены на
достижение результатов освоения основной
образовательной программы начального общего
образования, учитывают требования к ее структуре
и содержанию, отраженные в ФГОС и
способствуют: реализации идеологической основы
ФГОС — Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина
России, достижению личностных, метапредметных
и предметных результатов освоения основной
образовательной программы посредством
формирования универсальных учебных действий,
как основы умения учиться, организации учебной
деятельности учащихся на основе системнодеятельностного подхода.

2.2. Содержание учебного плана 1 – 4 классов МБОУ – СОШ с. Красное Знамя определяется
образовательными целями:
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности;
формирование средствами каждого учебного предмета надпредметных знаний, умений и способов
деятельности.
В 1 – 4 классах основное внимание уделяется развитию личности ребёнка, его интеллекта и общей
культуры, обеспечению дифференцированного обучения с учётом индивидуальных возможностей
каждого ученика, содействию педагогов в овладении обучающимися навыками учебной
деятельности, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и
речи.
2.3. 1 класс МБОУ – СОШ с. Красное Знамя в 2017-2018 учебном году обучаются по
пятидневной рабочей неделе при максимальной недельной нагрузке 21 час.
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- 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);
- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
2-4 классы МБОУ – СОШ с. Красное Знамя в 2016-2017 учебном году обучается по шестидневной
рабочей неделе при максимальной недельной нагрузке 26 часов.
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2.4. Продолжительность перемен между уроками для обучающихся 1 класса составляет 10
минут, большой перемены (после 3 урока) – 40 минут. После 3 урока проводится ежедневная
динамическая пауза продолжительностью 40 минут, которая отводится на организацию двигательноактивных видов деятельности обучающихся на спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в
рекреации 2 этажа (в зависимости от погодных условий).
Продолжительность перемен между уроками для обучающихся 2-4 классов составляет 10
минут, большой перемены (после 3 урока) – 20 минут. Во 2-4классах проводится ежедневная
динамическая пауза после 3 урока продолжительностью 20 минут, которая отводится на
организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке
учреждения, в спортивном зале или в рекреации 2 этажа (в зависимости от погодных условий).
2.5. Учебный план начального общего образования включает инвариантную часть, которая
определена федеральным компонентом базисного учебного плана, в соответствии с предельно
допустимой аудиторной учебной нагрузкой при 5-дневной учебной неделе (21 час), при 6-дневной
учебной неделе (26 часов).
Структура учебного плана уровня начального общего образования при реализации ФГОС не
содержит регионального компонента, учебный план включает в себя обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
2.6. Учебным планом школы предусмотрено изучение курса «Основы здорового образа
жизни» с целью просветительно-воспитательной работы с обучающимися, направленной на
формирование культуры здорового образа жизни, реализации комплексной программы сбережения и
укрепления здоровья, приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, который изучается
во 2, 3 классах отдельным часом.
2.7. Внеурочная деятельность обучающихся 1 – 4 классов осуществляется во второй половине
учебного дня, организуется по направлениям развития личности (художественно-эстетическое,
научно-познавательное) в формах: кружковые занятия, экскурсии, проектная деятельность. Занятия
проводятся по выбору обучающихся и их семей.
1класс - художественно-эстетическое (1 час);
физкультурно-спортивное (0,5 часа).
2класс - художественно-эстетическое (2 часа);
физкультурно-спортивное (0,5 часа).
3класс - художественно-эстетическое (2 часа);
физкультурно-спортивное (1 час);
научно-познавательное (0,5 часа).
4класс - художественно-эстетическое (1 час);
физкультурно-спортивное (1 час);
научно-познавательное (0,5 часа).
2.8. С 2012-2013 учебного года курс «Основы религиозных культур и светской этики» включен в
федеральный компонент базисного учебного плана (начальное общее образование, 4 класс) в объеме
34 часа (1 час в неделю в течение всего учебного года).
В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» с 4 класса по выбору
обучающихся и их родителей (законных представителей) изучается предмет «Основы православной
культуры».
Изучение основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение следующих целей:
 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование
первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;
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 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно
своей совести.
Обязательный минимум содержания образовательной программы «Основы мировых религиозных
культур»: Россия — наша Родина. Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их
основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в
религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии
России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и
обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира.
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о
слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.
3. Учебный план школы уровня основного общего образования.
3.1. Классы уровня основного общего образования обучаются по образовательным программам
предметов учебного плана, утвержденных МО и НРФ, БУП – 2004 г., ГОС – 2004 г., 5 – 7 классы –
ФГОС ООО, согласно решения Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15).
3.2. Структура учебного плана уровня основного общего образования при реализации ФГОС (5 – 7
классы) не содержит регионального компонента, учебный план включает в себя обязательную часть
и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
3.3. Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы следующим
образом:
Предмет

Изучение предметов
5 класс

6 класс

7 класс

Информатика

1

1

ОБЖ

1

1

1

Краеведение

1

1

1

Обществознание

1

Экология

1

1

1

Биология

1

Трудные вопросы
морфологии

1

3.4. Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, устанавливаемым
региональным базисным образовательным планом для образовательных учреждений, реализующих
программы общего образования.
3.5. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального
компонента:
в 8-ом классе - 2 часа: 1 час – «Основы здорового образа жизни»;
1 час – «Экология»;
в 9-ом классе - 3 часа: 1 час – «Основы безопасности жизнедеятельности»;
1 час – «Основы здорового образа жизни»;
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1 час - «Экология».
3.6. Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом.
в 8 классе - 3 часа: 1 час –Русский язык;
1 час –«Основы православной культуры»;
1 час – «Культура края».
3.7. Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классе используются на предпрофильную
подготовку и распределяются следующим образом:
1- ая четверть (3 часа)

2 - 4 - ая четверти (3 часа)

1час -информационная работа;
1час -ориентационные элективные курсы;
1час -курсы психолого-педагогического
сопровождения

3 часа - предметные элективные курсы

Информационная и профориентационная работа проводится на классных часах и внеклассных
мероприятиях.
Перечень элективных курсов
для реализации предпрофильной подготовки
учащихся 9-х классов
2017-2018 учебный год

№
п/п

Название курса, автор

Кем рекомендован

Длительность
курса

Четверть, на
которую
запланирован
курс

1

Культура речи
(Э. С. Исаева)

12 ч.

2, 3

2

Твой выбор
(Е. Л. Юнг)

10 ч.

4

3

Практическая геометрия
(С. А. Бурякова)

10 ч.

2,3

4

Химия металлов
(О. Н. Ястребова)

10 ч.

3,4

5

Жизнь до рождения
(Т. Е. Шолотова)

10 ч.

3,4

6

Оптические явления в
природе
(Т. П. Иванова)

Министерство образования
Саратовской области (Приказ
№ 635 от 11.04.2008 г.)
Министерство образования
Саратовской области (Приказ
№ 635 от 11.04.2008 г.)
Протокол №1 от 07.09.12г.
заседания районного
экспертного совета
Министерство образования
Саратовской области(Приказ
№ 635 от 11.04.2008 г.)
Министерство образования
Саратовской области (Приказ
№ 635 от 11.04.2008 г.)
Министерство образования
Саратовской области (Приказ
№ 635 от 11.04.2008 г.)

9 ч.

2,3

Выживание в экстремальных Министерство образования
ситуациях
Саратовской области (Приказ
(Н.В.Запорожцева)
№ 635 от 11.04.2008 г.)

10 ч.

3,4

7

10

8

9

10

История Саратовского края Министерство образования
(В. В. Турманов)
Саратовской области (Приказ
№ 635 от 11.04.2008 г.)
Учись быть первым.
Министерство образования
Подготовка к олимпиадам по Саратовской области (Приказ
географии
№ 635 от 11.04.2008 г.)
(М. В. Бахтарова)
Компас в мире профессий
(И. В. Горбунова)

Министерство образования
Саратовской области (Приказ
№ 635 от 11.04.2008 г.)

9 ч.

4

8 ч.

4

14 ч.

1

3.8. В 8 – 9 классах учебный предмет «Искусство» представлен как интегрированный курс по музыке
и ИЗО, изучаемый 34 часа в год: 1 учебный час в неделю.
3.9. Внеучебная деятельность на II уровне реализуется по следующим направлениям через
кружковую работу, обеспечивающая различные интересы, индивидуальные потребности
обучающихся школы:
5 класс -физкультурно-спортивное (1 час);
научно-техническое (0,5 часа);
военно-патриотическое (1 час);
научно-познавательное (3 часа).
6 класс -физкультурно-спортивное (1,5 часа);
научно-техническое (0,5 часа);
военно-патриотическое (1 час);
научно-познавательное (1 час).
7класс - физкультурно-спортивное (1,5 часа);
научно-техническое (0,5 часа);
военно-патриотическое (1 час);
научно-познавательное (0,5 часа).
8 класс -литературно-краеведческое (0,5 часа);
научно-познавательное (1,5 часа);
военно-патриотическое (1 час);
физкультурно-спортивное (1,5 часа);
9 класс -физкультурно-спортивное (1,5 часа);
художественно-эстетическое (1 час);
военно-патриотическое (1 час);
научно-познавательное (1,5 часа);
литературно-краеведческое (0,5 часа).
4. Учебный план школы уровня среднего общего образования.
4.1. Учебный план школы уровня среднего общего образования составлен на основе регионального
базисного учебного плана 2004 года. Для обучающихся11 класса организуется универсальное
обучение.
4.2. Учебный план уровня среднего общего образования содержит базовый, региональный и
профильный компоненты государственного образовательного стандарта и компонент
образовательного учреждения.
11 класс
11

Базовый уровень
Русский язык
Литература
Немецкий язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Технология
Физическая культура
ОБЖ
4.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального
компонента:
в 11 классе
1 час – математика
1 час – русский язык
4.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом:
в 11 классе - 7 часов на проведение элективных предметов.
Элективные учебные предметы изучаются в 11 классе являются обязательными учебными
предметами по выбору обучающихся. Элективные учебные предметы выполняют три основные
функции:
 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамен;
 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополнительный профильный
учебный предмет становится в полной мере углубленным;
 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой
деятельности.
4.5. Внеучебная деятельность на III уровне реализуется по следующим направлениям и через
кружковую работу.
11 класс –научно-познавательное (1час);
литературно-краеведческое (0,5 часа).
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Учебный план
МБОУ – СОШ с. Красное Знамя начального общего образования
1 класс (ФГОС НОО)

Предметные области
Русский язык
Литературное чтение
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Количество
Учебные предметы часов в
неделю
1. Обязательная часть
Русский язык
5
Литературное чтение
4

Всего:

Формы
промежуточной
аттестации

5
4

Математика

4

4

Окружающий мир

2

2

Музыка
1
1
Изобразительное
1
1
искусство
Технология
1
1
Технология
3
3
Физическая культура Физическая культура
Итого:
21
21
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Искусство

Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

0

0

21

21

Внеурочная деятельность
Направления
деятельности

Формы реализации

Количество часов в
неделю

Всего

Художественноэстетическое

Кружок
«Радужный мир»

1 час

1 час

Физкультурноспортивное

Кружок «Подвижные игры»

1 часа

1 час
Итого:

2 часа
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Учебный план
МБОУ – СОШ с. Красное Знамя начального общего образования
2 класс (ФГОС НОО)

Предметные области
Русский язык
Литературное чтение
Немецкий язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Количество
часов в
Всего:
неделю
1. Обязательная часть
Русский язык
5
5
Литературное
4
4
чтение
Немецкий язык
2
2

Формы
промежуточной
аттестации

Математика

4

4

Контрольная работа

Окружающий мир

2

2

Учебные
предметы

Диктант

Музыка
1
1
Изобразительное
1
1
искусство
Технология
1
1
Технология
Физическая
Физическая
3
3
культура
культура
Итого:
23
23
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
ОЗОЖ
1
1
Риторика
1
1
Информатика
1
1
Итого:
3
3
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
26
26
неделе
Искусство

Внеурочная деятельность
Направления
деятельности

Формы реализации

Художественноэстетическое

Кружки
«Палитра»;
«Радужный мир»

Физкультурноспортивное

Кружок «Подвижные
игры»

Количество часов в неделю

Всего

1 час
1 час

1 час
1 час

1 час

1 час

Итого:

3 часа
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Учебный план
МБОУ – СОШ с. Красное Знамя начального общего образования
3 класс (ФГОС НОО)
Количество
часов в
Всего:
неделю
1. Обязательная часть
Русский язык
Русский язык
5
5
Литературное чтение Литературное чтение
4
4
Немецкий язык
2
2
Немецкий язык
Математика и
Математика
4
4
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
2
2
естествознание
(окружающий мир)
Музыка
1
1
Искусство
Изобразительное
1
1
искусство
Технология
1
1
Технология
Физическая
Физическая культура
3
3
культура
Итого:
23
23
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
ОЗОЖ
1
1
Риторика
1
1
Информатика
1
1
Итого:
3
3
Предельно допустимая аудиторная учебная
26
26
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
Направления
Формы
Количество часов в неделю
деятельности
реализации
Предметные области

Художественноэстетическое
Научнопознавательное
Физкультурноспортивное

Учебные предметы

Кружки
«Палитра»;
«Весёлые нотки»
Кружок
«Интересный
немецкий»
Кружки
«Подвижные
игры»;
«ЛФК»

Формы
промежуточно
й аттестации
Диктант
Контрольная
работа

Всего

1 час
1 час

1 час
1 час

0,5 часа

0,5 часа

0,5 часа

1 час

0,5 часа

0,5 часа
4 часа

Итого:
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Учебный план
МБОУ – СОШ с. Красное Знамя начального общего образования
4 класс (ФГОС НОО)

Предметные области
Русский язык
Литературное чтение
Немецкий язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Количество
часов в
Всего:
неделю
1. Обязательная часть
Русский язык
5
5
Литературное
4
4
чтение
Немецкий язык
2
2

Формы
промежуточной
аттестации

Математика

4

4

Контрольная работа

Окружающий мир

2

2

Учебные
предметы

Диктант

Основы
православной
1
1
культуры
Музыка
1
1
Искусство
Изобразительное
1
1
искусство
Технология
1
1
Технология
Физическая
Физическая
3
3
культура
культура
Итого:
24
24
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Риторика
1
1
Информатика
1
1
Итого:
2
2
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
26
26
неделе
Внеурочная деятельность
Направления
деятельности

Формы реализации

Художественноэстетическое

Кружок
«Палитра»

Физкультурноспортивное

Кружки «Подвижные
игры»;
«ЛФК»

Количество часов в неделю

Всего

1 час

1 час

0,5 часа

1 час

0,5 часа

0,5 часа

16

Научнопознавательное

Кружок
«Информатик»

0,5 часа

0,5 часа
Итого:

3 часа
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Учебный план МБОУ – СОШ с. Красное Знамя
уровня основного общего образования
5 класс (ФГОС ООО)
Предметные области Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
(немецкий)
Математика
и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественно-научные
предметы

Количество часов в
неделю

Всего:

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(немецкий)
Математика

5
3
3

5
3
3

5

5

История
География
Биология

2
1
1

2
1
1

Искусство

Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
Технология
2
Физическая культура Физическая культура
3
и
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого:
27
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Литературное краеведение
1
Обществознание
1
Экология
1
Итого:
32
Предельно допустимая аудиторная
32
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе
Внеурочная деятельность
Направление деятельности
Форма реализации

Формы
промежуточной
аттестации
Диктант

1
1
2
3

27
1
1
1
1
1
32
32

Военно-патриотическое

Кружки «Юноармеец»,
«Юный пожарник»

Количество
часов в
неделю
0,5 часа
0,5 часа

Научно-познавательное

Кружки «Информатик»;

0,5 часа
18

Физкультурно-спортивное
Научно-техническое

«Родные истоки»;
«Кладовая слов русского языка»;
«Юный математик»;
«Основы духовно-нравственной культуры народов
России»
Кружки «Подвижные игры»;
«ЛФК»
Кружок «Мастер»
Итого:

0,5 часа
0,5 часа
0,5 часа
1 час
1 час
0,5 часа
0,5 часа
6 часов
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Учебный план МБОУ – СОШ с. Красное Знамя
уровня основного общего образования
6 класс (ФГОС ООО)
Предметные области Учебные предметы Количество часов в Всего:
неделю

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
(немецкий)
Математика
и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественно-научные
предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(немецкий)
Математика

6
3
3

6
3
3

Диктант

5

5

Контрольная работа

История
Обществознание
География
Биология

2
1
1
1

2
1
1
1

Искусство

Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
Технология
2
Физическая культура Физическая культура
3
и
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого:
29
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Географическое краеведение
1
Экология
1
Итого:
33
Предельно допустимая аудиторная
33
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе
Внеурочная деятельность
Направление деятельности
Форма реализации
Военно-патриотическое
Кружки «Юноармеец»;
«Юный пожарник»
Научно-познавательное

Формы
промежуточной
аттестации

Кружки «Информатик»;
«Глобус»

1
1
2
3

29
1
1
1
1
33
33

Количество часов в неделю
0,5 часа
0,5 часа
0,5 часа
0,5 часа
20

Физкультурно-спортивное

«Волейбол»;
кружок «ЛФК»

1 час
0,5 часа

Научно-техническое

Кружок «Мастер»

0,5 часа
Итого:

4 часа

21

Предметные
области

Учебный план МБОУ – СОШ с. Красное Знамя
уровня основного общего образования
7 класс (ФГОС ООО)
Учебные предметы Количество часов в Всего:
неделю

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык
Литература
Литература
Иностранный
Иностранный язык
язык (немецкий) (немецкий)
Математика
и Алгебра
информатика
Геометрия
Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Технология
Физическая
культура
и
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

4
2
3

4
2
3

3

3

2

2

Информатика
История
Обществознание
География
Физика

1
2
1
2
2

1
2
1
2
2

Биология

1

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1
1

1
1

2
3

2
3

Итого:
30
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Биология
1
Основы
безопасности
1
жизнедеятельности
Биологическое краеведение
1
Экология
1

30

Трудные вопросы морфологии

1
35
35

1
35
35

Итого:
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе
Внеурочная деятельность

Формы
промежуточной
аттестации

Диктант

1
1
1
1

22

Направление
Форма реализации
деятельности
Военно-патриотическое Кружки «Юноармеец»;
«Юный пожарник»

Количество часов в неделю
0,5 часа
0,5 часа

Научно-познавательное
Физкультурноспортивное

Кружок «Глобус»
«Волейбол»;
кружок «ЛФК»

0,5 часа
1 час
0,5 часа

Научно-техническое

Кружок «Мастер»

0,5 часа
Итого:

го:
3,5 часа
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Учебный план
МБОУ – СОШ с. Красное Знамя основного общего образования
(8 класс)
Учебные предметы

Количество часов в неделю

Федеральный компонент
Русский язык

3

Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный компонент
Основы здорового образа жизни
Экология
Итого:
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
Основы православной культуры
Культура края
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

Направления
деятельности

Научнопознавательное

Военнопатриотическое

Внеурочная деятельность
Формы
Количество часов в неделю
реализации

Кружки
«Юный химик»;
«Кладовая слов
русского языка»;
«Юный математик»
Кружки
«Юноармеец»;
«Юный пожарник»

2
3
5
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
3
31
1
1
2
3
1
1
1
36

Всего

0,5 часа
0,5 часа

0,5 часа
0,5 часа

0,5 часа

0,5 часа

0,5 часа
0,5 часа

0,5 часа
0,5 часа
24

Литературнокраеведческое
Физкультурноспортивное

Клуб «Салют»

0,5 часа

«Волейбол»;
кружок «ЛФК»

1 час
0,5 часа

0,5 часа
1 час
0,5 часа
Итого:

4,5 часа
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Учебный план
МБОУ – СОШ с. Красное Знамя основного общего образования
(9 класс)
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Федеральный компонент
Русский язык

2

Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка и ИЗО)
Физическая культура
Итого:
Региональный компонент

3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1
3
30
1

Основы безопасности жизнедеятельности
Основы здорового образа жизни
Экология
Итого:
Компонент образовательного учреждения
Информационная работа (1 четверть)
Ориентационные элективные курсы
(1 четверть)
Курсы психолого-педагогического сопровождения (1
четверть)
Предметные элективные курсы (2-4 четверти)
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

Направления
деятельности

Художественноэстетическое
Военнопатриотическое

1
1
3
3
1
1
1
3
36

Внеурочная деятельность
Формы реализации
Количество часов в неделю

Кружок
«Оформитель»
Кружки
«Юноармеец»;
«Юный пожарник»

Всего

0,5 часа

0,5
часа

0,5 часа
0,5 часа

0,5
часа
0,5
часа
26

Физкультурноспортивное

«Волейбол»;
кружок «ЛФК»

1 час
0,5 часа

Научнопознавательное

Кружки
«Юный химик»;
«Художники слова»;
«Пифагор»

0,5 часа
0,5 часа
0,5 часа

Литературнокраеведческое

Кружок «Фемида»;
Клуб «Салют»

0,5 часа
0,5 часа

1 час
0,5
часа

0,5
часа
0,5
часа
0,5
часа
0,5
часа
0,5
часа
5,5
Итого:
часа

27

Учебный план
МБОУ – СОШ с. Красное Знамя среднего общего образования
11 класс (универсальный)
Учебные предметы

Число недельных учебных
часов

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Технология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Итого
II. Региональный компонент
Русский язык
Математика

1
3
3
4
1
2
2
1
2
1
1
1
1
3
1
27
2
1
1
29

III. Компонент образовательного учреждения
Элективные предметы:
Стилистика. Смысловая точность речи (русский язык)
Решение нестандартных задач (математика)
Исследование информационных моделей с использованием
систем объектно-ориентированного программирования и
электронных таблиц (информатикаи ИКТ)
Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ
(обществознание)
Методы решения физических задач (физика)
Химия биогенных элементов (химия)
Биология в мире профессий (биология)
Астрономия
Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

1
1
1

1
1
1
1
1
8
37

Внеурочная деятельность

28

Направления
деятельности

Формы реализации

Количество часов в неделю

Всего

Литературнокраеведческое

Клуб «Салют»

0,5 часа

0,5
часа

Научнопознавательное

Кружки
«Юный химик»;
«Пифагор»

0,5 часа
0,5 часа

0,5
часа
0,5
часа
1,5
часа

Итого:

№

Класс

Формы промежуточной аттестации 8 класса по итогам
2017 – 2018 учебного года
Предмет
Форма проведения

п/п
1

8

Русский язык

Диктант

29

