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Пояснительная  записка к  учебному  плану  

МОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 2 с. Кузоватово» 

на  2016-2017 учебный  год 

 

           Учебный план  школы призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены ФЗ-273 РФ «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении (постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. 

№196), Национальной доктриной развития образования (утверждена постановлением 

правительства РФ от 5.11.2000 г., направлена на осуществление региональной 

образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого 

образовательного пространства и  реализации национально – регионального компонента 

образовательного стандарта общего образования. 

Учебный  план МОУ  СОШ №2 с. Кузоватово составлен  на основе со следующих 

нормативно-правовых  документов:  

- ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных планов для ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования», с учётом изменений, внесённых приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312   «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утверждённого приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»;  

приказа  Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 



общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и  примерных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-приказа  Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования РФ»; 

-приказа  Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министер-ства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

-приказа  Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

- «Типового положения об общеобразовательном учреждении», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196; 

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных учреждений по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности за 

счет времени вариативной части базисного учебного плана»  (письмо Минобрнауки от 

27.04.2007 № 03-898); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»); 

- приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»); «Об изучении предметных областей: 



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

культуры народов России» от 25.05.2015 г №08-761; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №  1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт начального 

общего образования, утвераденный приказом   Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373»  от 31.12.2015 г.; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №  1577«О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт основного  

общего образования, утвержденный приказом   Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897»  от 31.12.2015 г.; 

 

- распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 31 января 2012 г. 

№320-р «О введении федерального  образовательного стандарта основного общего 

образования в образовательных учреждениях Ульяновской области»; 

- распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 25 февраля 2013 года 

№559-р «О введении федерального образовательного  стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях  Ульяновской области»; 

- Распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области  от 15.03.2012 

года № 929-р «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих 

программы общего образования»; 

- письма Министерства  образования и науки Ульяновской области  от 29.08.2013 года № 

73 ИОТВ- 22- 03/6215 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций, реализующих ФГОС НОО»; 

- письма Министерства образования и науки Ульяновской области . «Об организации 

образовательного деятельности  в общеобразовательных  организациях   Ульяновской 

области  в 2016/2017 учебном году №В –ИОГВ-  01/6203 от 11.08.2016 г.; 

- распоряжения Министерства образования Ульяновской области № 990 от 22.03.2012 г. 

«О преподавании в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области №73-ИОГВ-

01.02.01./7059 от 12.09.2016.  о реализации предметной области ОДНКНР для основного 

общего образования; 



- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189  

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-  приказа МО Управление образования администрации муниципального образования 

«Кузоватовский район» Ульяновской области. «Об организации образовательного  

процесса в общеобразовательных  организациях Кузоватовского района   в 2016/2017 

учебном году» № 61  от 15.08.2016 г; 

- локальных актов школы; 

-  Устава школы. 

 

 Учебный план  школы – план    общеобразовательной  школы, рассчитанный на 

выполнение  программ  по  учебным  предметам, прохождение  материала  учебников, 

осуществление  предпрофильной  подготовки  в  9  классе. Учебные планы всех классов 

соответствуют нормативным документам, сохраняют предлагаемую структуру учебных 

предметов, отвечают всем требованиям, предъявляемым к содержанию образования, не 

превышают обязательную и максимально допустимую нагрузку ученика. 

Учебный план  позволяет достичь уровня образованности, предусмотренного стандартами  

образования. 

  МОУ  СОШ № 2 работает в режиме  шестидневной  учебной недели, за 

исключением первого класс (пятидневная учебная неделя). 

      Образовательная программа 1- 8 классов реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность, 9-11 классов - через учебные предметы федерального, 

регионального и школьного компонентов. 

Учебные планы 1- 4, 5-8   классов разработаны в соответствии с новым  ФГОС   НОО, 

ФГОС ООО.  

В 1-4 классах образовательная  программа   реализуется через УМК «Перспективная 

начальная школа».  

Особенностями учебного плана  школы является  усиление  линии  математических  

знаний со 2-го по 11-й классы и введение национального компонента в начальном звене 

школы. 

Обучение по предметам недельного учебного плана в МОУ СОШ №2 с. Кузоватово    

ведется на русском языке с учетом максимального числа часов.  

 Срок освоения образовательных программ: начального общего образования – 

четыре года, основного общего – пять лет, полного общего – два года. Продолжительность 

учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2 –8,10 классов–  34 

учебные недели, 9 класса – 36 учебных недель (с учетом  периода государственной 

итоговой аттестации), 11 класса – 37 учебных недель (с учетом  периода государственной 

итоговой аттестации). 

Текущий контроль  на уровне начального общего образования 

1.Поурочно, по темам 



2. По учебным четвертям в 3-4 классах, во 2 классе  (3, 4 четверти) на основании результатов 

текущего контроля в виде отметок по 5-балльной шкале. 

Промежуточная аттестация 

Целью промежуточной аттестации учащихся является определение степени освоения ими 

учебного материала по пройденным учебным предметам, в рамках освоения основной 

образовательной программы начального общего образования за учебный год. 

Промежуточная аттестация учащихся начального общего образования проводится в 

переводных 2-4 -х классах . На итоговый контроль в каждом классе выносится не менее двух 

учебных предметов. 

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации начального общего 

образования. 

Во 2-8, 10 классах по русскому языку проводится контрольный диктант с грамматическим 

заданием (в 1-х классах - контрольное списывание), по математике – контрольная работа. 

Комплексные работы по изучению метапредметных результатов проводятся в 1-8 классах в 

апреле. 

В 4 классе проводится итоговая аттестация   путем проведения Всероссийской проверочной 

работы. 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2016 -2017 учебный год промежуточная 

аттестация проводится в соответствии со сроками, установленными Педагогическим советом на 

текущий учебный год. 

Учебный план является нормативной и правовой основой режима работы школы, который 

рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается приказом директора. 

На основании Федерального закона № 273 – ФЗ от 29.12. 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 58 п. 1 «Промежуточная аттестация обучающихся» ) и на основании 

«Положения о порядке проведения промежуточной аттестации, осуществлении текущего контроля 

и переводе обучающихся МОУ СОШ №2 с. Кузоватово» проводятся следующие виды аттестации 

обучающихся  на уровне основного общего образования : 

Текущий контроль: 

1. Поурочно, по темам; 

2. По учебным четвертям в 5-9 классах на основании результатов текущего контроля в 

виде отметок по 5-балльной шкале; 

Промежуточная и итоговой аттестации  на уровне основного общего образования 

Промежуточная (годовая) аттестация в 5-8 классах проводится после прохождения 

программ за год и включает в себя: 

- диктант или тестированиие по русскому языку в 5 – 8 классах, приближенное к форме 

ОГЭ в 9 классе; 



- контрольную работу или тестирование по математике в 5 – 8 классах, приближенное к 

форме ОГЭ в 9 классе. 

Промежуточная аттестация во 2 – 10-х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными Педагогическим советом школы на текущий учебный год. 

Государственная (итоговая) аттестация в 9-м классе проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования Ульяновской области на данный учебный год. 

Промежуточная и итоговой аттестации  на уровне среднего общего образования  

Промежуточная (годовая) аттестация в 10 классе проводится после прохождения 

программ за год и включает в себя: 

- диктант с грамматическим заданием или тестирование по русскому языку, 

приближенное к форме ЕГЭ в 11 классе; 

- контрольную работу или тестирование по математике, приближенное к форме ЕГЭ в 11 

классе. 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в соответствии со сроками, 

установленными Педагогическим советом школы на текущий учебный год. 

Государственная (итоговая) аттестация в 11-м классе проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования Ульяновской области на данный учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень начального общего образования  

Учебный план МОУ  СОШ №2 с. Кузоватово, реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования (далее —учебный план), фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в МОУ СОШ №2 

с. Кузоватово, реализующией основную образовательную программу начального общего 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

МОУ СОШ №2 с. Кузоватово самостоятельна в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано:  

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 



Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

МОУ СОШ №2 с. Кузоватово, осуществляющая образовательную деятельность 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет  МОУ СОШ №2 

с. Кузоватово, осуществляющая образовательную деятельность. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

На начальном уровне общего образования преподавание предметов учебного 

плана   ведётся на русском языке.            В 1-  4 классах   реализуются   стандарты второго 

поколения - ФГОС НОО. Обучение осуществляется по УМК «Перспективная начальная 

школа». УМК «Перспективная начальная школа» направлен на обеспечение равных 

возможностей получения качественного начального общего образования всеми  

обучающимся с учётом разновозрастного зачисления детей в первый класс; разного 

уровня дошкольной подготовки; разного уровня владения русским языком; особенностей 

мировосприятия сельских детей. 

 Для 1-4 классов сформирован свой учебный план, являющийся составной частью 

образовательной программы начального общего образования с учетом  приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации №  1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт начального 

общего образования, утвераденный приказом   Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373»  от 31.12.2015 г.; 

,  

При разработке учебного плана  1-4  классов учитывались требования ФГОС о том, что  

обязательная часть основной образовательной программы  составляет в 1 классе - 21 час, 

во 2,3 классах  – 23  часа, в 4  классе – 24 часа, а часть, формируемая   участниками 

образовательных отношений,   в 1 классе - 0 часов, в 2-3 классах – 3 часа,  в  4 классах – 2 

часа.  

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  во 2-3  классах (3 часа)  

использована: 

 -  на предмет «Информатика и ИКТ»  ( 1 час) в целях формирования общих 

представлений школьников об информационной картине мира;  

-  на интегрированный  спецкурс по математике и окружающему миру  «Расчётно-

конструкторское бюро» - 1 час (рабочая программа, составленная на основе программы 

факультатива О.А.Захаровой - УМК «Перспективная начальная школа);  

- на изучение курса «Эрзянский  язык»- 1 час  факультативно с целью удовлетворения 

национально – культурных потребностей учащихся. (Авторы программы : Вальчук 

Е.В.,Дмитриева  С.Ю.- Минобр республики Мордовия, кафедра дошкольного иначального 

образования Мордовского республиканского института образования, 2006 г .); 

. 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 4 классе (2 ч.) 

использована: 

  на предмет «Информатика и ИКТ»  (1 час) в целях формирования общих представлений 

школьников об информационной картине мира;  

на изучение курса «Эрзянский  язык»  факультативно (1 ч.) с целью удовлетворения 

национально – культурных потребностей учащихся. (Авторы программы : Вальчук 

Е.В.,Дмитриева  С.Ю.- Минобр республики Мордовия, кафедра дошкольного иначального 

образования Мордовского республиканского института образования, 2006 г .); 

. 

 

Учебный план уровня начального  общего образования 

на 2016-2017 учебный год 

 

 Учебный план  

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики(ОРКСЭ). 
 

– – – 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 21 23 23 24 91 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 3 3 2 8 

Родной язык и 

литературное 

чтение  на 

родном языке 

Факультатив 

«Эрзянский язык» 
 

 

1 

 

1 

 

1 
3 

Математика  и 

информатика 

Предмет 

«Информатика» 
 

 

1 

 

1 

 

1 
3 

 Спецкурс 

«Расчётно-

конструкторское 

бюро» 

 

 

1 

 

1 

 

0          2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26 99 

 

Уровень основного общего образования 

Учебный план МОУ СОШ №2 с. Кузоватово, реализующий образовательную программу 

основного общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

 Учебный план  основного общего образования (1-8  классы )  составлен на основе 

Примерного  недельный учебного плана основного общего образования (максимальный в 

расчете на 6020 часов за весь период обучения), варианта № 2  Примерной 

образовательной  программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15) ; 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для МОУ СОШ №2 с. Кузоватово, реализующей 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет часы, отводимые на изучение содержания образования, 



обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Часы, отводимые на данную часть учебного плана, использованы на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 

В 5 классе часы, отводимые на часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, отведены на: 

 увеличение учебных часов на изучение предмета «Русский язык»; 

 введение учебных предметов    «Информатика»,  «Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)»,  «Основы  духовно-нравственной культуры народов 

России».(Модуль  «Основы православной культуры»), «Обществознание». 

В 6 классе часы, отводимые на часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, направлены  на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, таких как математика, география; 

• введение учебных предметов   «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». (ОБЖ) 

В 7 классе часы, отводимые на часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, направлены на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, таких, как алгебра, биология; 

• введение   учебных предметов   Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

историческое  краеведение, спецкурса «Литературное краеведение» (с целью 

ознакомление учащихся с выдающимися произведениями писателей и поэтов 

Симбирского края, Ульяновской области за период с 19 века по 20 век и 

приобщения школьников к культурному наследию края. В основе спецкурса  – 

материалы по литературному краеведению Ульяновской области). 

          В 8 классе   часы, отводимые на часть учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений, направлены  на:  

• 1час – дополнительно на предмет «Алгебра» -  на поддержку часов обязательной 

части с целью  формирования более прочных и осознанных математических 

знаний;; 

• 1 час  - дополнительно на предмет  «Технология», в соответствии  с  приказом 

Департамента образования Ульяновской области от 20.06.2007 г № 415.  

• 1 час - на предмет  «Историческое краеведение»;   



• 1 час  - на предмет  «Черчение» с целью формирования графической культуры 

учащихся. 

Учебный план 9 класса состоит из  трех частей:  предметов (часов)   федерального, 

регионального, школьного компонентов. 

   Обучение организовано в соответствии с Базисным учебным планом 2004 года. 

В 9  классе   часы регионального компонента распределены следующим образом: 

• 1 час – на предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности»(ОБЖ);  

• 1 час – дополнительно на изучение предмета «История».  

• 1 час - на изучение предмета «Основы профессионального самоопределения» 

(ОПС); 

• 1 час на предмет «Историческое краеведение» с целью  организации   изучения 

учащимися  курсов краеведческой направленности (Авторы программы В.Н. 

Егоров, А. А. Баранов) ;  

      За счет часов школьного компонента ведутся спецкурсы по русскому языку  и  

математике: 

• 1 час  -  «Формирование языковой и лингвистической  компетенции учащихся  по 

русскому языку»  (Автор  Л.Г.Сапунова);  

• 1 час  -   «Дополнительные вопросы курса математики в КИМах ОГЭ» с целью 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации (Авторы: Куренкова 

А.Ф., Симонова А.Я.);    

Для проведения уроков  «Физическая культура» в 8-х классах учащиеся объединяются 

ввиду их  малого количества (по 11 человек в каждом классе). 

Внеурочная деятельность   в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

 

 

 



Учебный план уровня основного  общего образования 

на 2016 – 2017 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3  18 

Литература 3 3 2 2  10 

Иностранный язык Иностранный язык 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 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2  4 

Биология 1 1 1 2  5 

 Химия    2  2 

Искусство Изобразительное 

искусство  1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ)    1  1 

Физическая культура 

(физкультура) 3 3 3 3  12 

Итого 27 29 30 32  118 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4 5 4  18 

Математика и 

информатика 

Предмет 

«Информатика» 
1 

               

1    2 

Предмет «Математика»  1    1 

 Предмет  «Алгебра»  
 

 1 1  2 

Русский язык  и 

литература 

Предмет  «Русский 

язык»          

1 

 

   1 



 Спецкурс 

«Литературное 

краеведение»  

 

1   1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Предмет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 
  1 

 

 

1 

 

 

     1   3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России.  

1 

           

   1 

Общественно-научные 

предметы 

Предмет 

«Историческое 

краеведение»  

 

1 1  2 

 Предмет 

«Обществознание» 1 

 
    

Естественно-научные 

предметы 

Предмет «География» 

 

1 
   1 

 Предмет «Биология»   1   1 

Технология Предмет «Технология    1  1 

 Предмет «Черчение»    1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36  136 

Всего 32 33 35 36  136 

 

                                                       Учебный план   9 класса 

на 2016-2017 учебный год 

 

(  составлен в соответствии с базисным учебным планом 2004 года) 

  

№  

п/п 

Область знаний Учебный предмет 

 

9 класс 

  

1. Филология Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный  язык 3 

2. Математика Математика 5 

  Информатика 2 

3. Обществознание История 2 

Обществознание 1 

4. Природа География 2 

Химия 2 

Биология 2 

Физика 2 

5. Искусство 

 

Музыка 0 

Изобразительное искусство 0 

  Искусство 1 

6. Физкультура Физкультура 3 

  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Технология Технология 0 

Всего: 30 

                                  Региональный компонент  

1. Обществознание 1.Предмет «Историческое 

краеведение» 

1 

  2.Предмет «История» 1 

2. Физкультура 1.Предмет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

1 

3. Технология 1.Основы профессионального 

самоопределения 

1 

  2.Предмет «Технология»  

Всего: 4 

Школьный компонент  

1. Филология Спецкурс по русскому языку  

«Формирование языковой и 

лингвистической  компетенции 

учащихся  по русскому языку» 

1 

2. Математика Спецкурс    «Дополнительные 

вопросы курса   математики в 

КИМах ОГЭ» 

1 

Всего: 2 

ИТОГО: 36 

Предельно допустимая нагрузка 36 



 

Уровень среднего  общего  образования 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего  образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию  обучающихся, 

содействовать их общественному  и гражданскому  самоопределению. Эти функции 

предопределяют  направленность целей  на формирование социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

Учебный план 10-11 классов  состоит из  трех частей:  предметов (часов)   

федерального, регионального, школьного компонентов. 

Предметы федерального  компонента изучаются в полном объёме.  

Региональный компонент для 10-11 классов в количестве 2 часов направляется на 

изучение курса ОБЖ (постановление Губернатора Ульяновской области №95 от 18.08.06. 

Приказ № 403 – пр. от 08.07.2009 «О подготовке граждан Ульяновской области к военной 

службе») 

В 10 классе часы школьного компонента распределены следующим образом: 

• 1 час дополнительно на изучение предмета «Физика»- на поддержку часов 

федерального компонента   с целью  формирования более прочных и осознанных  

знаний; 

• 1 час дополнительно на изучение предмета «Литература»- на поддержку часов 

федерального компонента   с целью  формирования более прочных и осознанных 

знаний; 

• 1 час на спецкурс  по русскому языку «Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации» (Автор В.А. Исакова); с целью подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации; 

• 1 час на спецкурс по математике «Дополнительные вопросы курса математики в 

КИМах ЕГЭ» с целью подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации (Авторы:Куренкова А.Ф., Симонова А.Я.);    

• 1 час  дополнительно на предмет «Информатика и ИКТ» с целью поддержки часов 

федерального компонента; 

• 1 час  на  спецкурс «Основы православной культуры» с целью воспитания 

духовности  и нравственного поведения  личности. 

В 11 классе часы  школьного  компонента  ориентированы: 

• 1 час –  на спецкурс  по русскому языку «Комплексный анализ текста» (Автор: 

Репьева Т.К);  

• 1 час – на   спецкурс  по математике «Дополнительные вопросы курса математики 

в КИМах ЕГЭ» с целью подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации (Авторы:Куренкова А.Ф., Симонова А.Я.);    

• 1 час – дополнительно на изучение предмета «Физика» - на поддержку часов 

федерального компонента; 

• 1 час  на  спецкурс «Основы православной культуры» с целью воспитания 

духовности  и нравственного поведения  личности; 

• 1 час дополнительно на предмет «Литература»- на поддержку часов федерального 

компонента   с целью  формирования более прочных и осознанных знаний; 



• 0,5 часа на элективный курс по русскому языку  «Сочинение: законы и секреты 

астерства»  в целях развития письменной речи  учащихся, пополнения их  

активного  словаря, подготовки к написанию сочинения на ЕГЭ; 

• 0,5 часа на элективный курс по  литературе «Подготовка к итоговому сочинению  

по литературе  в 11 классе». 

Для проведения уроков  «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Технология»  учащиеся 10 и 11  классов объединяются   ввиду 

малого количества учащихся   в   классах  (по 5 человек в 10 и 11-м классах).  

Учебный план МОУ СОШ № 2 с. Кузоватово соответствует региональному базисному 

учебному плану для общеобразовательных учреждений Ульяновской области, даёт 

возможность школе определиться в своей образовательной стратегии, осуществляет 

основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность овладения  

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы учащихся 

                                                                         

 

Учебный план 10,11 классов 

на 2016-2017 учебный год  

( в соответствии с базисным учебный план 2004 года) 

 п/п Область  

знаний 

Учебный предмет 10 класс 11 класс 

                                      Федеральный  компонент 

1. Филология Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный  язык 3 3 

2. Математика Математика (Алгебра и начала 

анализа. Геометрия) 

5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

3. Обществознани

е 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

4. Природа География 2 0 

Химия 2 2 

Биология 1 2 

Физика 2 2 

5. Искусство 

 

МХК 1 1 

6. Физическая 

культура 

 

Физическая  культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

7. Технология Технология 1 1 

Всего: 30 30 



 

 

 

                                               Региональный компонент 

 

1. Физическая 

культура 

ОБЖ 1 1 

Всего: 1 1 

                                      Компонент образовательного учреждения 

 

1.  Филология Предмет «Литература» 1 1 

Спецкурс по русскому языку 

«Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации» 

1  

Спецкурс по русскому «Комплексный 

анализ текста» 

 1 

Элективный курс по русскому языку 

«Сочинение: секреты и законы 

мастерства». 

 0,5 

  Элективный курс  по литературе 

«Подготовка к итоговому сочинению 

по литературе в 11 классе»  

 0,5 

2. Математика Предмет «Информатика и ИКТ» 1  

Спецкурс « Дополнительные вопросы 

курса математики в КИМах ЕГЭ»» 

1 1 

3. Искусство Спецкурс «Основы православной 

культуры» 

1 1 

4 Природа Физика 1 1 

Всего: 6 6 

Итого: 37 37 

Предельно допустимая нагрузка 37 37 


