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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-4 классов(начальное общее образование) 

МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа», 

реализующих стандарты второго поколения 

 в 2016-2017 учебном году 

 

Пояснительная записка 

Руководствуясь основными положениями Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 

части составления учебного плана и исходя из приоритетных направлений модернизации 

общего образования, призванных обеспечить государственные гарантии доступности 

качественного образования, индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, 

в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, а также учитывая потребности 

обучающихся МБОУ «Никольская СОШ» и социальный заказ родителей,  школа 

реализует федеральный государственный стандарт начального общего образования.  

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1. Нормативно-правовая база учебного плана МБОУ «Никольская  СОШ» 

Содержание учебного процесса для  I-ой ступени  в 2016-2017 учебном году 

определяет следующий пакет документов: 

Нормативно-правовые акты Федерального уровня: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 
373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.09.2011 г. № 
2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 г. № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

  Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. № 

986 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 29 

апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г.; 

   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. 
№ 03-296    «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 
МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

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

культуры народов России». 

 

Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

 приказ министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742 
«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»; 

 

Нормативно-правовые документы школы: 

 Устав общеобразовательного учреждения; 

 Основная образовательная программа школы; 

 Приказ об утверждении Годового календарного учебного графика; 

 Приказ об утверждении учебного плана; 

 Протоколы  методических советов; 

 Рабочие программы по предметам. 

 

2.Структура и содержание учебного плана 

Учебный план общеобразовательного учреждения, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – 

ФГОС, Стандарт), обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

В соответствии со Стандартом учебный план включает в себя обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования. 

Данный учебный план определяет: 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся начального звена; 

- состав учебных предметов; 

- распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и  учебным предметам.  

Инвариантная часть учебного плана предполагает шесть обязательных 

предметных областей. Обязательные предметные области учебного плана: филология, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий 

мир), «Основы религиозных культур и светской этики», искусство, технология, 

физическая культура. 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
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Содержание учебных программ учебных предметов начальной школы, 

реализующей ФГОС НОО направлено на достижение следующих целей: 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). Предусмотрен 1 час из школьного компонента по русскому языку в 1, 3-4 

классах. Преподавание будет осуществляться по  программе УМК «Гармония», авторы: 

М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, программа  рассчитана  на  170 часов.   

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности.  

Изучение «Математики» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. Особое место уделено обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделено формированию 

у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла искусство («Изобразительное 

искусство» и «Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный курс  

«Изобразительное искусство» изучается  как отдельный  предмет. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Учебный предмет «Немецкий язык» в начальной школе изучается со 2 класса, 

увеличено общее количество часов на его изучение. Предложенный объем учебного 

времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком.  
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Учебный предмет «Физическая культура» реализуется через учебный план (3 

часа в неделю). Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлен на  формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 Учебный план школы на 2016-2017 учебный год предполагает выполнение 

гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №189 

от 29.12.2010г «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Учебный план сохраняет в полном объёме содержание образования, являющееся  

обязательным на первой  ступени обучения. 

Уровень недельной нагрузки не превышает предельно допустимой. 

Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическим комплектом 

«Гармония». УМК в полной мере реализует Требования ФГОС НОО по реализации 

вышеперечисленных результатов. 

УП для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года:  

I класс – 33 учебные недели,  

II-IV классы – не менее 34. 

Продолжительность урока для I класса 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 45 минут каждый), для II-IV классов – 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Утверждаю  

 

Директор  школы             Н.В.Зима 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Никольская средняя  общеобразовательная  школа» 

на  2016-2017 учебный  год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю  

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
  

 

Филология 

Русский язык 4  4 4 12 

Литературное 

чтение 
4  4 3 

11 

Немецкий  язык -  2 2 4 

Математика и 

информатика Математика  
4  4 4 

12 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2  2 2 

6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

-  – 1 

1 

Искусство 

Музыка 1  1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1  1 1 

3 

Технология  Технология  1  1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3  3 3 

9 

Итого 20  22 22 64 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1  1 1 

3 

Русский   язык  1  1 1 3 

Итого     21  23 23 67 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5-6 классов (основное общее образование) 

МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа», 

перешедших на ФГОС ООО 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Пояснительная записка  

1.Нормативно-правовая база учебного  плана МБОУ «Никольская СОШ» на 2016-

2017 учебный год 

Нормативно – правовые акты  Федерального уровня: 

 Приказ Минобрнауки  РФ от 05.03.2004 г   №      1089 «Об утверждении Федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Минобрнауки РФ  от 09.03.2004г   №   1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  

 Приказ Минобрнауки  РФ от 20.08.2008  №     241 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

 Приказы Минобрнауки РФ от 30.08.2010   №    889, от 03.06.2011   №     1994  «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. №    

1312» 

 Приказ Минобрнауки России 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   №    1312» 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ  от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004  № 1089» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 г. №      189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Нормативно-правовые акты  регионального уровня: 

 приказ министерства образования Оренбургской области от 27.07.2016 г. № 01-

21/1987 «О формировании учебныхпланов общеобразовательных организаций 

Оренбургской области в 2016 – 2017 учебном году»»; 

Нормативно – правовые акты  ОУ: 

 Устав общеобразовательного учреждения; 

 Основная образовательная программа школы; 

 Приказ об утверждении Годового календарного учебного графика; 

 Приказ об утверждении учебного плана; 

 Протоколы  методических советов; 

 Рабочие программы по предметам. 
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2. Структура и содержание учебного плана. 

            Учебный план для 5,6 классов, реализующего  ФГОС ООО в 2016-2017 учебном 

году,   разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ    «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки  России от 17.12.2010 № 1897) с изменениями        

(приказ Минобрнауки  России от 26.11.2010  № 1241) 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  (утверждены 
Постановлением   Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г.  № 189), далее  -  СанПиН 

 Устава  образовательного учреждения 

 

Учебный план для 5,6 классов,перешедших на ФГОС ООО, состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Федеральный компонент представлен следующими предметными областями: 

«Филология» 

«Математика и информатика» 

«Общественно-научные предметы» 

«Естественнонаучные предметы» 

«Искусство» 

«Технология» 

«Физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности» 

«Филология» 

Учебный предмет «Русский язык» изучается 5 часов в неделю в 5классе, 6 часов – 6 класс. 

Учебный предмет «Литература» изучается по 3 часа в неделю в 5,6 классах 

Учебный предмет «Немецкий язык» изучается по 3 часа в неделю в 5,6 классах 

«Математика и информатика» 

Учебный предмет «Математика» изучается  по 5 часов в неделю 5,6 классах 

«Общественно-научные предметы» 

Учебный предмет «История» изучается по 2 часа в неделю в 5,6 классах 

Учебный предмет «Обществознание» изучается 1 час в неделю в 6 классе. 

Учебный предмет «География» изучается по 1 часу в неделю в 5,6 классах 

«Естественнонаучные предметы» 

Учебный предмет «Биология» изучается по 1 часу в неделю в 5,6 классах 

«Искусство» 
Учебный предмет «Музыка» изучается по 1 часу в неделю в 5,6 классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделюв 5,6 

классах. 

«Технология» 

Учебный предмет «Технология» изучается по 2 часа в неделю в 5,6 классах. 

«Физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается по 2 часа в неделю в 5,6 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации, отражает 

региональную составляющую учебного плана. 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, использовано на: 
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- изучение учебных предметов «Информатика», «Основы 

безопасностижизнедеятельности», «Физическая культура»в 5 классе - по 1 часу в 

неделю; 

-  изучение  учебных  предметов«Информатика»,«Основы безопасности 

жизнедеятельности»в 6 классе -  по 1  часу  в  неделю; 

В целях организации 5-дневной учебной недели в 6 классе изучение литературного 

и географического краеведения  вводится модулем  и   реализуется в рамках учебных 

предметов «Литература» и  «География», что  составляет 10-15% учебного времени от 

общего количества часов предметов инвариантной части учебного плана. 

      Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» будет осуществляться интегрировано (10-15%) с предметом «История» как 

логическое продолжение курса ОРКСЭ (Программа ВорожейкинойН.И.) в 5-6 классах. 
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Утверждаю  

Директор  школы:        Н.В.Зима 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Никольская средняя  общеобразовательная  школа» 

на  2016-2017 учебный  год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

V-VI класс 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI 

 Обязательная часть   
Филология Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Немецкий  язык 3 3 

Математика и  
информатика 

Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

 

 

 

 

 

 

 Информатика   

Общественно-научные 

предметы 
История 2 2 

Обществознание  1 
География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 
Физика   

Химия   
Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая  
культура 

2 2 

Итого 26 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 2 

Информатика   1 1 

Физическая  культура   1  

ОБЖ  1 1 

Итого   29 30 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 7-9 классов (основное общее образование) 

МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа», 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Пояснительная записка  

1.Нормативно-правовая база учебного  плана МБОУ «Никольская СОШ» на 2016-

2017 учебный год 

Нормативно – правовые акты  Федерального уровня: 

 Приказ Минобрнауки  РФ от 05.03.2004 г   №      1089 «Об утверждении Федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Минобрнауки РФ  от 09.03.2004г   №   1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  

 Приказ Минобрнауки  РФ от 20.08.2008  №     241 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

 Приказы Минобрнауки РФ от 30.08.2010   №    889, от 03.06.2011   №     1994  «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. №    

1312» 

 Приказ Минобрнауки России 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   №    1312» 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ  от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004  № 1089» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 г. №      189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Нормативно-правовые акты  регионального уровня: 

 приказ министерства образования Оренбургской области от 27.07.2016 г. № 01-

21/1987 «О формировании учебныхпланов общеобразовательных организаций 

Оренбургской области в 2016 – 2017 учебном году»»; 

Нормативно – правовые акты  ОУ: 

 Устав общеобразовательного учреждения; 

 Основная образовательная программа школы; 

 Приказ об утверждении Годового календарного учебного графика; 

 Приказ об утверждении учебного плана; 

 Протоколы  методических советов; 

 Календарно-тематическое планирование по предметам. 
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2.Структура и содержание учебного плана. 

Учебный план для 7-9 классов разработан в соответствии  с Федеральным базисным учебным 

планом и примерными  учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования. 

  Учебный план определяет максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей. 

Федеральный  компонент представлен следующими    предметами: 

«Русский    язык», «Литература», «Немецкий  язык», «Математика», « Информатика и  

информационно-коммуникационные технологии ( ИКТ)», «Биология», «Физика», «Химия», 

«География», «Обществознание», «История», «Искусство (Музыка и Изобразительное 

искусство (ИЗО)», «Технология»,  «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности ( ОБЖ)». 

              Учебный предмет  «Русский язык» изучается  4 часа в неделю в 7классе,3 часа в 

неделю в 8 классе, 2 часа в неделю в 9 классе.  

           Учебный предмет «Литература» изучается 3 часа в  9  классе, 2 часа в неделю в 7-8 

классах.   

         Учебный предмет «Немецкий язык» изучается по 3 часа в 7-9 классах.    

         Учебный предмет «Математика» изучается по 5 часов в неделю в 7-9 классах, 

содержит  модули «Алгебра»  и «Геометрия».  

         Учебный предмет «Информатика и  ИКТ», направленный на обеспечение всеобщей 

грамотности, как самостоятельный предмет изучается в 8 классе  по 1 часу в неделю, в 9 

классе  по 2 часа в неделю.  

        Учебный предмет «Обществознание» изучается с 7 по 9 класс по 1 часу в неделю. 

Предмет является интегрированным , построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика», «Право».  

         Учебный предмет «История» изучается по 2 часа в неделю в 7-9 классах. В предмете 

предусмотрены разделы «История России» и «Всеобщая история». 

         Учебный предмет «География» изучается по 2 часа в   неделю в 7-9 классах.  

         Учебный предмет «Биология» изучается, по 2 часа в неделю в 7-9 классах. 

         Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах по 2 часа в неделю. 

         Учебный предмет «Физика» изучается в 7-9 классах по 2 часа в неделю. 

         Учебный предмет «Искусство»  (Музыка и ИЗО) разделен на два самостоятельных 

предмета:  «Музыка» и  «ИЗО»  -  по 1 часу в неделю в 7 классе, «Искусство» - по 1 часу в 

неделю в 8-9  классах. 

         На изучение учебного предмета «Технология» выделено  2 часа в неделю в 7 классе, 1 

час в неделю в 8 классе. 

        На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» 

отводится 1 час в неделю в 8 классе. 

        Учебный предмет «Физическая культура»    планируется   в   6-9  классах по 3 часа  в 

неделю, что в полном объеме решает проблему дефицита двигательной активности 

учащихся. 

 

Региональный компонент представлен следующими предметами: 

 

Информатика и ИКТ – 1 час в 7 классе; 

Литературное  краеведение по 1 часу в 8-9 классах; 

Географическое  краеведение – 1 час в 8 классе; 

Основы безопасности жизнедеятельности  по 1 часу  в 7, 9 классах; 

Предпрофильная подготовка – 1 час в 9 классе. 
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 Утверждаю  

Директор  школы:   Н.В.Зима 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Никольская средняя  общеобразовательная  школа» 

на  2016-2017 учебный  год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(VII- IXклассы) 

Учебныепредметы Количество часов в неделю 

VII VIII IX 

Федеральныйкомпонент    

Русскийязык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Немецкийязык 3 3 3 

Математика    

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 2 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 2 2 2 

Природоведение    

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 2 

ИЗО 1   

Музыка 1   

Искусство   1 1 

Технология 2 1  

Основыбезопасностижизнедеятельнос

ти 

 1  

Физическаякультура 3 3 3 

Итого 30 31 30 

Региональныйкомпонент 2 2 3 

Информатика и ИКТ 1   

Литературное  краеведение   1 1 

Географическое  краеведение   1  

Основыбезопасностижизнедеятельнос

ти 

1  1 

Предпрофильная подготовка   1 

Итого 32 33 33 

Школьныйкомпонент    

Школьный компонент при                     

5-дневной учебной неделе 

- - - 

Итого  32 33 33 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10-11 классов (среднее общее образование) 

(непрофильное обучение) 

МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа», 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Пояснительная записка  

1.Нормативно-правовая база учебного  плана МБОУ «Никольская СОШ» на 2016-

2017 учебный год 

Нормативно – правовые акты  Федерального уровня: 

 Приказ Минобрнауки  РФ от 05.03.2004 г   №      1089 «Об утверждении Федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Минобрнауки РФ  от 09.03.2004г   №   1312 «Об утверждении Федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  

 Приказ Минобрнауки  РФ от 20.08.2008  №     241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

 Приказы Минобрнауки РФ от 30.08.2010   №    889, от 03.06.2011   №     1994  «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. №    

1312» 

 Приказ Минобрнауки России 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   №    1312» 

 Приказ Минобрнауки РФ  от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004  № 1089» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. №      189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Нормативно-правовые акты  регионального уровня: 

 приказ министерства образования Оренбургской области от 27.07.2016 г. № 01-
21/1987 «О формировании учебныхпланов общеобразовательных организаций 

Оренбургской области в 2016 – 2017 учебном году»»; 

Нормативно – правовые акты  ОУ: 

 Устав общеобразовательного учреждения; 

 Основная образовательная программа школы; 

 Приказ об утверждении Годового календарного учебного графика; 

 Приказ об утверждении учебного плана; 

 Протоколы  методических советов; 

 Календарно-тематическое планирование по предметам по предметам. 

 

 

 

 



15 

3. Структура и содержание учебного плана. 

 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного среднего  общего 

образования.  

   Обучение учащихся  школы осуществляется на русском языке в режиме 5-

дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет  34 учебные недели, 

продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость 

инвариантной части включает федеральный и региональный компоненты. В инвариантной 

части  учебного плана полностью реализуется федеральный компонент государственного 

стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающим возможности адаптации в современных социальных реалиях и 

продолжения образования.  

Вариативная часть включает дисциплины компонента образовательного 

учреждения, часы которого используются на введение элективных курсов, а также 

используются для увеличения часов на учебные предметы инвариантной части. 

Учебный предмет «Русский язык». 

С целью удовлетворения познавательных интересов обучающихся и с учетом 

возрастающей роли русского языка, в целях обеспечения более глубоких знаний и 

получения дополнительной подготовки для государственной итоговой аттестации из 

компонента образовательного учреждения добавлено  в  10 классе и в 11 классе по 1 часу 

выделено на элективные курсы. Элективный  курс  по  русскому  языку «Русский  язык  в 

формате  ЕГЭ» 

Учебный предмет «Литература». 

Учебный предмет «Литература» изучается 10-11 классах по 3 часа в неделю. В 

целях получения дополнительной подготовки для государственной итоговой аттестации в  

10 классе и в 11 классе выделено по 1 часу на элективные курсы «Подготовка к 

сочинению». 

Учебный предмет «Математика». 

Учебный  предмет  математика  делится  на  2  предмета («Алгебра и начала  

анализа» и «Геометрия»)     

Для обеспечения более глубоких знаний и получения дополнительной подготовки 

для сдачи единого государственного экзамена на изучение предмета в 10–11-х классах, из 

компонента образовательного учреждения на учебный  предмет «Математика» («Алгебра 

и начала  анализа») выделен  - 1 час. Обучение  будет  осуществляться  по  УМК  И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович «Алгебра  и  начала  анализа» (базовый  уровень), программа  

рассчитана: 10класс – 102 часа, 11  класс – 102 часа. На элективный курс по алгебре  

«Подготовка  к  ЕГЭ» выделено по 1 часу. На элективный  курс  по  геометрии в 10 классе 

выделен 1 час, в 11классе -1 час. 

Учебный предмет «Обществознание». 

Учебный предмет «Обществознание» изучается 10-11 классах по 2 часа в неделю и  

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы:  «Экономика» и «Право».  

Для обеспечения более глубоких знаний и получения дополнительной подготовки 

для сдачи единого государственного экзамена на изучение предмета 11-м классе, из 

компонента образовательного учреждения на элективный курс по обществознанию 

«Подготовка  к  ЕГЭ  по  обществознанию» выделен   1 час. 

Учебный предмет «Биология». 

На изучение предмета биология в 10-11 классах отводится по 1 часу, для  более  

полного  освоения  программы  из  школьного  компонента  по  запросу  учащихся  и  их  
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родителей  добавлено   по  1  часу. Обучение  будет  производиться  по  программе  для  

общеобразовательных  учреждений для 10-11  классов, биология . Автор  В.Б. Захаров , 

рассчитана  на  68  часа  в  каждом  классе.    

 

Учебный предмет «Физика». 

На изучение предмета «Физика» в 10-11 классах отводится по 2 часа. Обучение  

будет  производиться  по  программе  для  общеобразовательных  учреждений для 10-11  

классов, физика. Автор  Касьянов В.А., рассчитана  на  68  часов  в  каждом  классе.   

Учебный предмет «Химия». 

На изучение предмета химия в 10-11 классах отводится по 1 часу. Обучение  будет  

производиться  по  программе  для  общеобразовательных  учреждений для 10-11  классов, 

химия. Автор  Кузнецова  Н.Е., рассчитана  на  34  часов  в  каждом  классе.    

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Курс  основы безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах изучается по  1 часу 

за счет  федерального  компонента  и  в  10  классе  1 час  за счет  регионального  

компонента. 
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   Утверждаю  

Директор  школы:                        Н.В.Зима 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Никольская средняя  общеобразовательная  школа» 

10-11  классы  

на 2016-2017 учебный  год  

СРЕДНЕЕ  (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(непрофильное обучение) 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

 X XI  

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык                   1 1 2 

Литература                     3 3 6 

Немецкий  язык               3 3 6 

Алгебра   и  начала  анализа  2 2 4 

Геометрия  2 2 4 

Информатика и ИКТ              1 1 2 

История                        2 2 4 

Обществознание  2 2 4 

География                      1 1 2 

Физика                         2 2 4 

Химия                          1 1 2 

Биология                       1 1 2 

Мировая художественная культура                             1 1 2 

Технология                     1 1 2 

ОБЖ                    1 1 2 

Физическая культура            3 3 6 

Итого: 27 27 54 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

ОБЖ  1 - 1 

III. Компонент образовательной организации 

Алгебра   и  начала  анализа  1 1 2 
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Биология   1 1 2 

Элективный  курс  по  русскому  языку  

«Русский  язык  в формате  ЕГЭ» 

1 1 2 

Элективный  курс  по  алгебре 

«Подготовка  к  ЕГЭ» 

1 1 2 

Элективный  курс  по  литературе 

«Подготовка  к  сочинению» 

1 1 2 

Элективный  курс  по  обществознанию 

«Подготовка  к  ЕГЭ  по  обществознанию» 

- 1 1 

Элективный  курс  по  геометрии 

«Подготовка  к  ЕГЭ» 

1 1 2 

Итого:   6 7 13 

Итого:  34 34 64 
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    Утверждаю  

Директор  школы :Н.В.Зима 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Никольская средняя  общеобразовательная  школа» 

10-11  классы  

на 2016-2017 и 2017-2018 учебный  год  

СРЕДНЕЕ  (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(непрофильное обучение) 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

 X XI  

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык                   1 1 2 

Литература                     3 3 6 

Немецкий язык               3 3 6 

Алгебра   и  начала  анализа  2 2 4 

Геометрия  2 2 4 

Информатика и ИКТ              1 1 2 

История                        2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право)                  2 2 4 

География                      1 1 2 

Физика                         2 2 4 

Химия                          1 1 2 

Биология                       1 1 2 

Мировая художественная культура                             1 1 2 

Технология                     1 1 2 

ОБЖ                    1 1 2 

Физическая культура            3 3 6 

Итого: 27 27 54 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

ОБЖ  1 - 1 

III. Компонент образовательной организации 
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Алгебра   и  начала  анализа  1 1 2 

Биология   1 1 2 

Элективный  курс  по  русскому  языку  

«Русский  язык  в формате  ЕГЭ» 

1 1 2 

Элективный  курс  по  алгебре 

«Подготовка  к  ЕГЭ» 

1 1 2 

Элективный  курс  по  литературе 

«Подготовка  к  сочинению» 

1 1 2 

Элективный  курс  по  обществознанию 

«Подготовка  к  ЕГЭ  по  обществознанию» 

- 1 1 

Элективный  курс  по  геометрии 

«Подготовка  к  ЕГЭ» 

1 0,5 1,5 

Элективный  курс  по  биологии 

«Подготовка  к  ЕГЭ» 

- 0,5 0,5 

Итого:   6 7 13 

Итого:  34 34 64 
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График проведения промежуточной аттестации. 

2016-2017 уч. год 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации Сроки 

2 класс Литературное чтение Техника чтения Май 2017 

3 класс 

Технология Проверочная работа Май 2017 

Музыка Проверочная работа 

Иностранный язык (немецкий) Тестовая работа 

4 класс 

Русский язык  

Литературное чтение 

Региональный экзамен. Комплексная 

работа I часть 

Май 2017 
Математика 

Окружающий мир 

Региональный экзамен. Комплексная 

работа II  часть 

Физическая культура Региональный зачет 

ОРКСЭ Проект 

5 класс 
Русский язык Контрольный диктант с заданиями 

Май 2017 
Математика Контрольная работа 

6 класс 

Математика Контрольная работа Апрель –май 

2017 Биология Тестовая работа 

Иностранный язык (немецкий) Засчитывается муниципальная годовая 

контрольная работа 

7 класс 

Русский язык Засчитывается результат 

регионального экзамена 

Апрель – май 

2017 г. 

Математика 

Обществознание Контрольная работа 

ИЗО Выставка рисунков 

Музыка Реферат 

Иностранный язык (немецкий) Засчитывается муниципальная годовая 

контрольная работа 

8 кл 

Русский язык Засчитывается результат 

регионального экзамена 

Апрель - Май 

2017 

Математика 

Технология Защита проектов 

География Тестовая работа 

Литературное краеведение Реферат, проект 

Иностранный язык (немецкий) Засчитывается муниципальная годовая 

контрольная работа 

10 кл 

Русский язык Засчитывается результат контрольного 

среза №3 (контрольная работа за год 

Май 2017 

Математика 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Физическая культура Региональный зачет 
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