
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели. Данный режим работы 

школы обеспечивает выполнение федерального компонента и использование компонента 

образовательного учреждения в соответствии с интересами и потребностями учащихся, 

способствует реализации целей, которая ставит школа: 

1. Формирование духовно-нравственной личности, обладающей гражданской позицией, 

навыками нравственного поведения. 

2. Формирование у учащихся потребности в обучении и развитии. 

3. Развитие системы защиты здоровья обучающихся. 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

- Конвенции о правах ребенка: 

- Конституции Российской Федерации. 

Федерального     Закона    «Об    образовании    в   Российской     Федерации»     

(Принят  Государственной  Думой  21  декабря  2012  года.  Одобрен  Советом  

Федерации  26  декабря  2012 года). 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 

1089. 

- Приказа Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312». 

-  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

877СТАНДАРТА  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, утвержденного 

приказом МО и науки РФ от  06.10.2009 г. № 373, зарегистрированного и 

утвержденного в Минюст России от 22 декабря 2009  г. № 17785 . 

--  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, утвержденного 

приказом МО и науки РФ от  17.12.2010 г. № 1897. 

- Письма Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об элективных 

курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования». 



-Письма Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в 

образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

- Методического письма Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14-

12 «Об организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных учреждениях России». 

- Санитарно-эпидемиологических         правил     СанПиН       2.4.2.2821-10     

«Санитарно- эпидемиологические       требования     к    условиям      и   

организации      обучения     в  общеобразовательных  учреждениях»,  введенные  в  

действие  Постановлением  Главного  государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189  (зарегистрирован в Минюсте 

России 3 марта 2011 г.); 

- Положений Приоритетного Национального проекта «Образование». 

-Национальной   образовательной   инициативы   «Наша   новая   школа»,   

утвержденной  Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

-Распоряжения   Правительства   РФ   №1507-р   от   07.09.2010   «О   плане   

действий   по  модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  "Об  утверждении  

федерального  перечня   учебников,   рекомендованных   к   использованию   при      

реализации   имеющих  государственную      аккредитацию     образовательных      

программ     начального    общего,  основного общего, среднего общего 

образования» от 31 марта 2014 г. N 253 

- Устава МКОУ «Полуямская СОШ» Михайловского района Алтайского края. 

    На  основании  вышеперечисленных  документов  учебный  план представлен для 

начального общего, основного общего   и  среднего общего образования. Для каждого 

уровня обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, 

отражающий требования федерального стандарта, общий объем допустимой учебной 

нагрузки, число часов на каждый учебный предмет. Федеральный компонент базисного 

учебного плана представлен в полном объеме. Продолжительность учебного года в 1 

классе – 33 учебные недели, во 2 - 4 классах – 34 учебные недели, 5 - 11классах –  35  

учебных недель.  Продолжительность каникул в  течение учебного года  30 календарных  

дней. В первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы (в 

феврале). Максимальная продолжительность учебной недели для первоклассников - 5 

дней. Для учащихся 2 – 11 классов учебная неделя - 6 дней.  



В структуру Учебного плана школы входят: 

1. Инвариантная часть, обеспечивающая реализацию обязательного 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, включающая в 

себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных и 

минимальное количество часов на их изучение).  

2. Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию федерального 

компонента образовательного стандарта, а также школьного компонента 

образования.  

Использование часов вариативной части учебного плана нацелено на: 

 решение проблем, выявленных в процессе обучения; 

 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся. 

Обучение осуществляется по программам, допущенным или рекомендованным 

Министерством образования Российской Федерации. 

Начальное общее образование 

Учебный план первой ступени разработан в соответствии  с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1241 от 26.11.2010 года «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования инауки Российской 

Федерации от 06.11.2009 г. № 373», приказом Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2010 года № 889 «О введении третьего часа физической культуры», 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного санитарного врача РФ 29.12.2010 года № 189 и содействует 

исполнению ФГОС НОО.  

I уровень обучения – является фундаментом всего последующего обучения. В начальной 

школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа учебной 



деятельности ребенка — система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Начальный уровень школьного обучения 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими. 

Учебный план для 1-4 классов, реализующих основную образовательную программу 

ФГОС НОО, составлен на основе первого варианта БУП образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, учитывает приказы Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2010 года № 889 «О введении третьего часа физической культуры», от 1 февраля 

2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р «О введении 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ 29.12.2010 

года № 189 и содействует исполнению ФГОС НОО. 

  Учебные программы по всем предметам являются государственными. 

Основой для освоения стандарта начального общего образования является реализация 

учебно-методического комплекта «Школа России».  Этот комплект создан в России и для 

России. Основная цель программы заключается в «развитии у ребенка интереса к 

познанию своей страны и ее духовного величия, ее значимости в мировых масштабах». 

Традиционная программа позволяет тщательно отрабатывать навыки учебной 

деятельности (чтение, письмо, счет), которые необходимы для успешного обучения в 

средней школе.  

Цели обучения: 

1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его 

способностей, поддержка индивидуальности; 

2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и 

навыков; 



3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности. 

В учебно-методический комплект входят специальные тетради (для каждого класса), 

которые обеспечивают педагогическую поддержку для учащихся разного уровня.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики», который направлен на 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества, формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Исходя из запроса родителей, курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» в текущем учебном году представлен 

модулем: «Основы мировых религиозных культур». 

Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные и итоговые диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка; 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  

Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ 

установлено по каждому предмету  рабочей программой. Для расширения   кругозора и 

развития интереса к предметам математика и русский язык в 2,3,4 классах введены 

факультативы по 1-2 часу за счёт компонента образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план Ащегульского филиала МКОУ «Полуямская  СОШ» 

(1 -4 классы) 

 

предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю  

1класс 2 класс 3 класс 4 

класс 

итого 

 Обязательная часть  

 

Филология 

Русский язык 5 5  5  5 20 

 Литературное чтение  4 4 4  4 16 

Иностранный язык (английский 

язык) 
 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

  Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики, модуль 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

   1 1 

Искусство 

(музыка, ИЗО) 

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 образовательного процесса  

  3 3 2 8 

Факультативный курс«Занимательная математика» 

  

  1  1 

Факультативный курс «В мире книг»   2  2 

Факультативный курсы  
«Занимательная математика»  

 1 

 

  

 

2 

 

«Знатоки математики»     1 

«Волшебный мир сказок»  2    3 

«Занимательное чтение»     

1 

ВСЕГО 21 26 26 26 99 

      

Максимально  допустимая недельная учебная 

нагрузка 

21 26 26 26 99 

 

 



 

Основное общее образование 

 Основной задачей основного общего образования является развитие 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности и способности к социальному 

самоопределению. 

 Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 

          Учебный план для 5 -8  классов составлен по ФГОС ООО 2010 года. 

    Учебный план основной школы  направлен на реализацию следующих целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов федерального компонента и 

компонента образовательного учреждения. В сумме она не превышает максимального 

объема обязательной учебной нагрузки на ученика. Учебный предмет «Русский язык» 

изучается в 5-7 классах по УМК – автор Т.А. Ладыженская,  количество часов 

соответствует  авторской программе. Учебный предмет «Русский язык» изучается в 8-9 

классах по УМК - автор М.М. Разумовская,   количество часов соответствует  авторской 

программе. Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий)  изучается с 5 по 9 

класс -3 часа в неделю. Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6 классах по 6 

часов в неделю , «Алгебра» в 7-9 классах по 4 часа в неделю, «Геометрия» в 7-9 классах 

2 часа в неделю. Для повышения  качества обучения  на предмет «математика» добавлено 

по 1 часу в 5,6,7,8,9 классах (в соответствии с авторской программой). Учебный предмет 

«Информатика и ИКТ»  представлен в инвариантной части учебного плана: 5-9 класс – 1 

час, УМК  Л.Л. Босовой. Биологическое образование осуществляется по ФГОС с 5-го 

класса по 8кл. (1 час в неделю). В 5-8 классе по биологии  введено по 1 часу за счёт 

компонента образовательного учреждения для проведения элективов. Учебный предмет 

«Химия» изучается в 8- 9 классах по 2 часа в неделю, добавлено по 0,5-1 часу для 

проведения элективных курсов. Учебный предмет «География» по ФГОС изучается в 5-8 



классах .В 5 и 6кл. -1час,в 7 и 8кл.-2 класса,из школьного компонента добавлено по 1 часу 

на изучение элективов. В 9 классе учебный предмет «География»  изучается согласно 

государственным программам по действующим базовым учебникам. На преподавание 

географии выделяется в 9 классе - 2 часа в неделю, 0,5 час.из школьного компонента 

добавлено на электив. Предмет «Обществознание» (включая экономику и право)» 

ведётся в 5 – 9 классах по 1 часу (в 5 классе 1 час взят из школьного компонента). 

Учебный предмет «История» изучается  в 5 – 8 классах по 2 часа, в 9 кл - 3часа.. Учебный 

предмет «Физика» изучается в 7 – 9классах (2 часа в неделю),  УМК- Е. М. Гутник, 

А.В.Пёрышкин. Образовательная область «Искусство» представлена предметами «ИЗО» 

в 5-8 кл., «Музыка» в 5-8 кл. по 1 ч. в неделю. Учебный предмет «Искусство» изучается в 

9 классе по 1 часу в неделю. Учебный предмет «Технология» включает  технологию 

ведения дома, изучается в  5-7 классах по 2 часа, в 8 классе - 1 час. Учебный предмет 

«Физическая культура» изучается в  5-9 классах   по 3 часа согласно базисному 

компоненту. Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5- 9 

классах  1 час в неделю. На изучение ОБЖ в 5-7 классах часы выделены из КОУ. 

Элективные курсы будут направлены на формирование умений и способов 

деятельности, связанных с решением практических задач, на получение дополнительных 

знаний. Таким образом, данный вариант учебного плана позволит реализовать главную 

задачу школы: максимальное формирование у обучающихся современного уровня знаний, 

обеспечение личностно-ориентированного обучения и воспитания школьников в 

сложившихся условиях. 

Учебный план для 5 -8 классов (ФГОС ООО) 

Предметные области           Классы 

 

Предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего часов за год 

5 6 7 8 

Филология Русский язык 5 6 4 3 630 

Литература 3 3 2 2 350 

Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 3 3 420 

Математика и информатика Математика 5 5   350 

Алгебра   3 3 210 



Геометрия   2 2 140 

Информатика   1 1 70 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 280 

Обществознание - 1 1 1 105 

География 1 1 2 2 210 

Естественно-научные 

предметы Биология 1 1 1 2 175 

Химия 
   2 70 

Физика 
  2 2 140 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 140 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

140 

Технология Технология 2 2 1 1 245 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 

 

3 

 

3 

 

3 420 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности   

 

 

 

 

1 
35 

Итого 27 29 29 32 4130 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

5 4 6 4 665 

Математика 1 1 1 1 140 

Информатика 1 1   70 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1  105 

Обществознание 1    35 

Биология   1  35 



  

Учебный план для  9 класса  (ФкГОС ООО) 

Элективный курс  «Основы экологии»   1  35 

Элективный курс «Основы общественного 

питания»  

 1  

35 

Элективный курс «Мастерская природы»  1   35 

«Пропедевтический курс по химии»   1  35 

Элективный курс «Тайны живого»  1    35 

Элективный курс « География Алтайского края»    1 35 

Элективный курс « Здоровье человека и 

окружающая среда» 

   1 35 

Элективный курс « Химия вокруг нас»    1 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 136 

Итого часов за год     4795 

Предметы / классы Количество часов в 

неделю 

Всего часов за 

год 

9 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ   

Русский язык  2 70 

 Литература 3 105 

Иностранный язык (немецкий) 3 105 

 Математика 5 175 

 Информатика и ИКТ 2 70 

История  3 105 

Обществознание (включая экономику и право)  1 35 

География 2 70 



 

 Для повышения  качества обучения  на предмет «Математика» добавлен из 

компонента ОУ  1    час  в  9   классе  в соответствии с авторской  программой. 

 

 

 

 Физика 2 70 

 Химия  2 70 

Биология  2 70 

 Музыка   

ИЗО   

Искусство 1 35 

Технология  -  

 Основы безопасности жизнедеятельности 1 35 

Физическая культура 3 105 

Итого 32 1120 

КОМПОНЕНТ ОУ 4 4 

Математика 1 35 

Элективный курс « Российская Федерация- страна 

рек и озёр» 

0,5 17 

Элективный курс«Практикум по общей биологии»  1 35 

Элективный курс«Решение расчетных задач по 

неорганической химии» 

0,5 17 

Элективный курс «Практическое обществознание» 0,5 17 

Элективный курс «Учимся рассуждать» 0,5 17 

Итого 4 138 

Максимальная учебная нагрузка  36  

Итого часов  1258 



Среднее (полное)  общее образование 

Учебный план   10-11 классов 

11класс        Химико-биологический профиль 

представлен профильными предметами: 

Химия-3часа 

Биология -3часа 

 

№ 

п/п 

Предмет 

Базовый уровень 

Всего часов за год 

                                                                            11кл.  

1 Русский язык 1 35 

2 Литература 3 105 

3 Иностранный язык (немецкий) 3 105 

4 Математика 5 175 

5 Информатика 1 35 

6 История 2 70 

7 География 1 35 

8 
Обществознания (включая эконом. и 

право) 
2 

70 

9 Физика 2 70 

10 Химия 3прф 105 

11 Биология 3прф 105 

12 
Физическая культура 

 
     3 

105 

13 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 

 Итого 30 1050 

 Элективные курсы  



№ 

п/п 

1 

 Элективный курс по русскому языку 

«Сочинение: законы и секреты 

мастерства» 

1 

35 

2 
Элективный курс  по географии 

«Страноведение» Обзор стран Мира  
1 

35 

3 
Элективный курс по истории «История 

русской культуры» 
1 

35 

4 
Элективный курс по обществознанию 

«Основы финансовой грамотности» 
1 

35 

5 
«Элективный курс по информатике 

«Информационная безопасность» 
1 

35 

6 Математика 1 35 

7 Астрономия 1 35 

 Итого 7 245 

 Всего часов: 37 1295 

Элективные учебные курсы направлены на усиление базовых предметов. Из школьного 

компонента выделены по 1 часу на усиление курса математики и изучение астрономии. 

Так как 10 класса на начало учебного года нет, распределение часов считаю 

нецелесообразным (не определен профиль изучаемых предметов, элективные курсы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


