
  

  



 

     Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования 

для 1 - 4 классов 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

В соответствии с ч. 22 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями) (далее – ФЗ-273), «учебный план - 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся».  

Учебный план начального общего образования МБОУ Школы № 97 на 2017-2018 учебный 

год (далее – учебный план) является основным организационным механизмом реализации 

основной общеобразовательной  программы начального общего образования.  

  Учебный план МБОУ Школы  № 97 на 2017 - 2018 учебный год разработан на 

основе и с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях", утверждённые 

постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки России от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования») 

• Приказы Министерства образования и науки России от 31.12.2015 № 1576 от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего (далее – ФГОС НОО) и основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО)» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31. 03. 2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию»  

• Примерная программа по учебным предметам. Начальная школа. – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

  Учебный план предусматривает особенности функционирования школы в 

рамках Устава, реализует задачи, обозначенные в образовательной программе школы, 

программе развития школы, обеспечивает преемственность в обучении. Срок усвоения 

образовательных программ начального общего образования – четыре года.  

  Учебный план как основной организационный механизм реализации ООП 

НОО ориентирован на становление личностных характеристик выпускников школы на 

уровнях начального общего образования.  

Руководствуясь п.1 ч.5 ст.5 ФЗ-273, в целях создания в ОО необходимых условий для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной 



адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц методов и способов 

общения, в максимальной степени способствующих получению образования определенного 

уровня, а также социальному развитию этих лиц, в т.ч. посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ, предусмотрен учебный план  для классов, в которых 

в соответствии с образовательными потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ и рекомендациями ПМПК обучаются дети, 

имеющие задержку психического развития.  

Структура учебного плана начального общего образования (1-4 классы) 

Структура учебного плана 1-4 классов соответствует требованиям ФГОС НОО и включает 

в себя следующие части:  

• обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные области и 

учебные предметы для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по 

классам (годам) обучения; 

• часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, определяющую содержание образования, которое обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

приоритетные направления образовательной деятельности ОО в соответствии с целевыми 

ориентирами и задачами реализации ООП НОО.  

Данный учебный план позволяет создать условия для формирования ключевых, 

общеучебных и предметных компетенций. 

В учебном плане образовательного учреждения отражается: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

• формы промежуточной аттестации. 

Особенности реализации учебного плана 
Учебный план начального общего образования включает в себя следующие обязательные 

предметные области: 

• Русский язык и литературное чтение: 

Русский язык 

Литературное чтение 

• Иностранный язык 

Иностранный язык 

• Математика и информатика: 

Математика 

• Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

Окружающий мир 

• Основы религиозных культур и светской этики: 

Основы светской этики 

Основы православной культуры 

Основы мировых религиозных культур 

• Искусство: 

Музыка 

Изобразительное искусство 

• Технология: 

Технология 

• Физическая культура: 

Физическая культура 

 

Предметные области/основные задачи реализации содержания: 

Изучение «Русского языка» и «Литературного чтения» в 1-4 классах в соответствии 

со ФГОС НОО направлено на формирование первоначальных представлений о русском 



языке как государственном языке РФ, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Предмет «Математика» в 1-4 классах в соответствии с ФГОС НОО направлен на 

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Изучение предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах в соответствии с ФГОС НОО 

направлено на формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Учебный предмет «Технология» в 1-4 классах в соответствии с ФГОС НОО направлен 

на формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Изучение предметной области «Искусство» в 1-4 классах в соответствии с ФГОС НОО 

направлено на развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Занятия по «Физической культуре» направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  

Изучение «Иностранного языка» направлено на формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке.  

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается со 2 по 4 класс. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (предметная область – Иностранный язык) 

реализуется во 2-4 классах как самостоятельный курс английского языка. При организации 

и проведении уроков английского языка осуществляется деление обучающихся на группы 

при наполняемости классов в 25 человек и более и в классах с меньшей наполняемостью 

при наличии финансовых средств.  

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

 

Образовательная программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (предметная область - Основы религиозных культур и светской этики) 

(далее – ОРКСЭ) реализуется в 4-ом классе в течение учебного года. Особенности изучения 

учебного предмета регламентируются ст. 87 ФЗ-273. Выбор одного из шести модулей 

(основы исламской культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, 

основы мировых религиозных культур, основы православной культуры, основы светской 

этики) осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. На 



основании выбора родителей (законных представителей) в 4-ом классе сформированы 

следующие группы обучающихся для изучения модулей учебного предмета ОРКСЭ: 

 

Кол-во 

4-х кл. 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

буддийской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозны

х культур 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

светской 

этики 

Количество обучающихся, выбравших модули 

3 0 0 0 8 21 31 

 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно посредством 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. Обязательная 

часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение основных целей современного начального образования: 

•    формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

•  готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в  экстремальных 

ситуациях; 

•   личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки,  

используется для расширения содержания основных учебных предметов обязательной 

части, на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

В часть учебного плана начального общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений, включены следующие образовательные предметы: 

• Экология – 2, 3, 4 классы 

Предмет введён с целью развития экологического направления в обучении учащихся 

начальных классов. Данный предмет позволяет осуществить практическое знакомство 

обучающихся с кругом вопросов, связанных с окружающей средой, способствует 

формированию у обучающихся навыков экспериментальной работы, целостного 

представления о правильном отношении к родной природе, о биологических и химических 

аспектах экологических знаний.  

• Информатика и конструирование – 2, 3, 4 классы 

В ходе освоения образовательной программы обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся 



познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ. В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых учебных предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности на 

уровнях основного общего и среднего общего образования.  Курс применяется для развития 

общеинтеллектуальных способностей, совершенствования навыков логического мышления, 

отработки первичных навыков черчения у обучающихся, от класса к классу формируются 

первоначальные конструкторско-технологические знания и умения, развивается знаково-

символическое пространственное мышление, творческое воображение учащихся. 

• Литература – 2, 3 классы 

Данный предмет введен для совершенствования навыков чтения, речепроизношения, с 

целью знакомства обучающихся с литературой родной страны, мировой литературой, для  

расширения читательского кругозора обучающихся. 

• Физическая культура – 1, 2, 3, 4 классы 

В целях повышения двигательной активности обучающихся и воспитания у них 

потребности в здоровом образе жизни введён 3-й час физической культуры. 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, отображает направленность педагогической деятельности  на реализацию 

целей и задач, стоящих перед начальной школой. 

Реализация часов внеурочной деятельности организована  по 5 направлениям развития 

личности. В рамках внеурочной деятельности обучающимся предоставляется возможность 

выбора занятий, направленных на их развитие. 

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

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном школой. Формы аттестации 

учащихся предусмотрены   Положением  о промежуточной аттестации и текущем контроле 

обучающихся. 

 

Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется согласно календарному учебному графику, 

утвержденному приказом директора (руководителя) ОО. Продолжительность учебного года 

для обучающихся 1 классов составляет 33учебные недели, разделенные на четыре учебные 

четверти. 

Образовательная деятельность в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

• режим 5-дневной учебной недели и только в первую смену; 

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 

35 минут каждый; январь, май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

• организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

• обучение без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в середине III учебной четверти.; 

• организация групп продленного дня. 

Продолжительность учебного периода во 2-4 классах составляет не менее 34 учебных 

недель, разделенных на четыре учебные четверти. Продолжительность урока составляет 40 

минут. Образовательная деятельность осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность урока для обучающихся с ОВЗ составляет 40 минут. Образовательная 

деятельность осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 

 



Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в 1 - 4 

классах соответствует требованиям п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН для 

обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план МБОУ Школы № 97 на 2017-2018 учебный год 

(1 - 4 общеобразовательные классы) 

Количество часов в неделю 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы  

Всего 5-дневная 

учебная 

неделя 

6-дневная учебная неделя 

1 2 3 4  

 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 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Классы 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

 

при 6-дневной неделе 

 
при 5-дневной неделе 

1 «А» 

1 «Б» 

1 «В» 

- 21 

2 «А» 

2 «Б» 
26 - 

3 «А» 

3 «Б» 
26 - 

3 «В» С(К) класс - 23 

4 «А» 26 - 

4 «Б» 26 - 

4 «В» С(К) класс - 23 



Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

2 2 2 2 8 

Итого    

20 

 

22 

 

22 

 

23 

 

87 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Экология  - 1 1 1 3 

Литература  - 1 1 - 2 

Информатика и 

конструирование 

 

 

- 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 21 26 26 26 99 

 

 

Учебный план МБОУ Школы № 97 на 2017-2018 учебный год 

(1 - 4 общеобразовательные классы) 

Количество часов в год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы  

Всего 5-

дневная 

учебная 

неделя 

6-дневная учебная 

неделя 

1 2 3 4  

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

66 68 68 68 270 



Итого  660 748 748 782 2938 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Экология  - 34 34 34 102 

Литература  - 34 34 - 68 

Информатика и 

конструирование 

 

 

- 34 34 34 102 

Физическая 

культура 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

693 884 884 884 3345 

 

 

Учебный план МБОУ Школы № 97 на 2017-2018 учебный год  

для обучающихся по общеобразовательной программе  

для детей с задержкой психического развития  (вариант 7.1) 

Количество часов в неделю 

Предметные области Учебные предметы Классы  

Всего 5-дневная учебная 

неделя 

 

3 

 
4 

 

 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской этики 

Основы православной 

культуры 

Основы мировых 

религиозных культур 

- 1 1 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура  Физическая культура  2 2 4 

Итого    

22 

 

23 

 

45 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Физическая культура 1 - 1 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 23 23 46 

Коррекционно-развивающая область 

Занятия с логопедом 2 2 4 

Занятия с дефектологом 2 2 4 



Занятия с психологом 2 2 4 

Итого  6 6 12 

Максимальная недельная нагрузка 29 29 58 

 

 

Учебный план МБОУ Школы № 97 на 2017-2018 учебный год  

для обучающихся по общеобразовательной программе  

для детей с задержкой психического развития  (вариант 7.1) 

Количество учебных часов в год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы  

Всего 5-дневная учебная неделя 

 

3 

 
4 

 

 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 170 170 340 

Литературное чтение 136 136 272 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 272 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 68 68 136 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

Основы мировых 

религиозных культур 

- 34 34 

Искусство Музыка 34 34 68 

Изобразительное 

искусство 

34 34 68 

Технология Технология 34 34 68 

Физическая 

культура  

Физическая культура  68 68 136 

Итого  748 782 1530 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Физическая культура 34 - 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

782 782 1564 

Коррекционно-развивающая область 

Занятия с логопедом 2 2 4 

Занятия с дефектологом 2 2 4 

Занятия с психологом 2 2 4 

Итого  6 6 12 

 788 788 1576 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Школы № 97 

 основного общего образования  для 5, 6, 7 классов 

на 2017-2018 учебный год. 

 

Школа реализует программы основного общего образования в  соответствии ФГОС ООО в 5А , 

6А, 6Б, 7а и 7б  классах. 

 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012               № 273-

ФЗ. 

 

  СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации                         от 29 декабря 2010 г. 

N 189. 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                              «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 №1897. 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                                 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных                             к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 

г. № 253  

 

       В учебном плане 5-х, 6-х,7-х классов представлены все основные образовательные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5 - 7 классов являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 пропедевтика  предметов естественнонаучного цикла для введения в предметы химия и физика;  

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 6-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года для  5-х классов составляет 34 учебные недели. Учебный план, 

режим работы  школы обеспечивают выполнение  федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (обязательной части  и  части, формируемой участниками 

образовательных отношений) в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, 

способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном 

плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Количество часов не превышает величину допустимой недельной 

образовательной нагрузки, определенных СанПин. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 

продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний, 

поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 иностранные языки ( иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (Всеобщая история, история России, обществознание, география); 

 естественнонаучные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение русского языка в 5-х классах 

по 5 часов в неделю, в 6 классах – 6 часов в неделю, в 7 классах – 4 часа. Предмет «Литература» 

изучается  в 5 классе по 3 часа в неделю, в 7 классе - 2часа. Предмет «Иностранный язык» изучается 

3 часа в неделю. 

На предмет «Математика» выделено 5 часов в неделю в 5 и 6 классах, в 7классе на предмет 

отведено: алгебра - 3часа, геометрия – 2 часа, на изучение информатики выделено 1 час. 

В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные предметы: 

«Всеобщая история, история России» (по 2 часа в неделю в 5, 6, 7 классах), «География» (1 час в 

неделю в 5, 6, 7 классах), «Обществознание» (введен 1час в неделю в 6 классах и продолжен в 7 

классе) 

Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено  предметом: «Биология» (1 час в неделю). 

Предметная область Искусство включает в себя предмет «Музыка»  1 час в неделю и предмет 

«Изобразительное искусство»  1 час в неделю 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа                    в 

неделю. 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа                   в 

неделю в 5, 6, 7 классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

реализуется  через: 

1. Включение  в рабочие программы учебных предметов: Всеобщая история; История России; 

Обществознание; Литература; Художественная культура Красноярского края; курса Основы 

проектирования тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. 

2. Включение занятий по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» во внеурочную деятельность в рамках реализации  

Программы воспитания и социализации обучающихся реализуются через следующие формы 

внеклассной работы: 

- Тематические классные часы; 

- Уставные уроки; 

- Уроки исторической памяти; 

- Благотворительные акции, проекты. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя. 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, используется на следующие 

направления: 



- введение курса «Информатика» в 5 и 6 классах, удовлетворяющего образовательные 

потребности учащихся. Курс «Информатика» в 5, 6 классах позволяет продолжить формирование 

информационной образовательной среды основной школы,  как основы для формирования ИКТ - 

компетентности школьников; 

- введение курса русского языка «Уроки словесности» в 7 классе позволяет расширить знания 

учащихся в данной области, углубить известные им сведения по фонетике, лексике, 

словообразованию, грамматике и правописанию; 

- учебные курсы «Природа и экология Красноярского края», «Художественная культура 

Красноярского края» позволяют  расширить знания обучающихся  в данных областях, позволяют  

продолжить воспитание положительного  эмоционально-ценностного отношения к природе 

Красноярского края, произведениям искусства Красноярского края; 

- -введение  интегрированного курса  «Естествознание» в 5-6 классах обеспечивает 

пропедевтику  знаний частных предметов естественного цикла (постепенное введение учащихся в мир 

предмета «химия», «физика»), в 7 классе введен факультативный курс естественно-научного 

направления по физике и химии. 

- курс «Основы проектирования» является метапредметным и предназначен для ознакомления 

учащихся  с основами проектной деятельности с целью  дальнейшего применения  полученных знаний 

и умений для решения конкретных практических задач с использованием проектного метода, для 

дальнейшего развития качеств обучающихся на основе формирования ключевых компетентностей ( 

комплексное применение знаний, умений и навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в 

решении актуальных проблем личности и общества). Курс реализуется через организацию проектного 

дня в школе.  

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в полной 

мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов и является 

неотъемлемой частью образовательных отношений в школе. Согласно особенностям организации и 

структуре образовательных отношений  в школе  модель внеурочной деятельности определена как 

оптимизационная. 

Цели внеурочной деятельности: 
- Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в соответствии с 

требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования. 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы в 5, 6, 7 классах сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с Уставом школы, 

Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям в форме выведения отметок за четверть и 

годовых отметок на основе выставленных текущих отметок. Промежуточная аттестация проводится  

по всем предметам обязательной части   учебного плана в конце учебного года.   

  



Учебный план  МБОУ Школы № 97 на 2017-2018 учебный год 

(5 – 7 общеобразовательные классы) 

Количество учебных часов в год  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

V 

 

VI 

 

VII Всего 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 510 

Литература 102 102 68 272 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 306 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170  340 

Алгебра   102 102 

Геометрия   68 68 

Информатика   34 34 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история, 

история России 68 

 

68 68 204 

Обществознание  34 34 68 

География 34 34 34 102 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 

Химия     

Биология 34 34 34 102 

Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 34 

 

34 34 102 

Технология Технология 68 68 68 204 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

  

 

Физическая культура 

102 

 

 

102 

 

 

102 306 

Итого 918 986 986 2890 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 

 

 

  

Информатика 34 34  68 

Русский язык «Уроки словесности»   34 34 

Экология Красноярского края 

 

  

17 

 

17 

Художественная культура Красноярского 

края  

 17 

0,5/17 

Естествознание 34 34  68 

Основы проектирования 102 68 102 272 

Факультативный курс по естественно-

научному направлению (физика)  

  

17 17 

Факультативный курс по естественно-    17 



научному направлению (био-хим) 17 

Итого 170 136 204 510 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

1088 

 

1122 

 

1190 3400 

 

  



Учебный план  МБОУ Школы № 97 на 2017-2018 учебный год 

(5 – 7 общеобразовательные классы) 

Количество учебных часов в неделю 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

V 

 

VI 

 

VII Всего 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 

 

5 

 

10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история, 

история России 2 

 

2 2 6 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 1 3 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия     

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 1 

 

1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

  

 

Физическая культура 

3 

 

 

3 

 

 

3 9 

Итого 27 29 29 85 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 

 

 

  

Информатика 1 1  2 

Русский язык «Уроки словесности»   1 1 

Экология Красноярского края 

 

  

0,5 

 

0,5 

 

Художественная культура Красноярского 

края  

  

0,5 0,5 

Естествознание 1 1  2 

Основы проектирования 3 2 3 8 

Факультативный курс по естественно-   0.5/  



научному направлению (физика) 

 

Факультативный курс по естественно-

научному направлению (био-хим) 

  

 /0,5 

 

 5 4 6 15 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

32 

 

33 

 

35 100 

 

  



 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Школы № 97 

основного  общего образования для  8 -9 классов 

 на 2017-2018 учебный год. 

Учебный план школы основного общего образования разработан  в соответствии со следующими 

документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012                  № 273-

ФЗ. 

- СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2012                   № 189. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»                     от 09.03.2004 г. № 1312. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002   № 2783. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                                «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию от  31.03.2014г. №  253. 

- Примерные программы по предметам, рекомендованные  Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Учебный план основного общего образования  ориентирован на  пятилетний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и рассчитан на аудиторную нагрузку при  

шестидневной односменной  учебной  неделе. Предусматривает функционирование  школы в рамках 

Устава школы и реализует задачи образовательной программы школы, обеспечивающей  доступное 

образование  каждым обучающимся и усвоение ими (обучающимися) минимума содержания 

основного общего образования в рамках государственного образовательного стандарта.  

 

Максимальное количество недельных  часов в учебном плане: 

- для 8 классов – 36ч.  

- для  9 классов -  36 ч.  

Количество недельных часов не превышает предельно допустимую нагрузку для учащихся при 6-

дневной рабочей неделе. 



Учебный план формирует образовательное пространство школы  и включает в себя следующие 

компоненты: 

1. Федеральный компонент, обеспечивающий  сохранение  единого образовательного пространства в 

Российской Федерации. 

2. Региональный (национально-региональный) компонент, учитывающий особенности 

территории и обеспечивающий сохранение единого образовательного пространства в Красноярском 

крае. 

3. Компонент  образовательного учреждения учебного плана  составляет основу вариативности и 

может быть использован для увеличения количества часов, углубленного изучения учебных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов, 

факультативов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения 

индивидуальных  и групповых занятий. 

Учебные предметы Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

на которые в учебном плане школы отводится не менее 75% времени                   от общего 

нормативного времени: 

Русский язык  

Литература 

Иностранный язык 

Математика  

Информатика и ИКТ  

История   

Обществознание  

География  

Биология   

Природоведение 

Физика  

Химия  

Искусство (Музыка и ИЗО)  

Технология  

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности 

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (8 – 9 классы), "Технологии" (8 

классы), а также по "Информатике и ИКТ", осуществляется деление классов на две группы при 

наличии наполняемости классов 25 и более. 

Учебные предметы естественнонаучных дисциплин представлены предметами Физика, Химия и 

Биология. 



Учебный предмет "Обществознание" изучается с 6 по 9 класс, на его освоение выделено 4ч. 

Предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы: "Общество", "Человек", "Социальная сфера", "Политика", "Экономика" и "Право". 

На изучение учебного предмета "География" в 8-9 классах отведено 2 часа. Учебный предмет 

"Искусство" (Музыка и ИЗО) изучается учащимися 1 час в неделю в 8 и 9 классах (ИЗО).   

Учебный предмет "Технология" преподается в 8 классе по 1часу. Предмет построен по 

модульному принципу с учетом возможностей  школы и потребностей учащихся. 

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится для изучения  в 8 

классе. На его освоение отведен 1 час в неделю. 

На освоение учебного предмета "Физическая культура" отведено 3 часа на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 

систем физического воспитания. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента используются для изучения 

учащимися предметов краеведческой направленности: 

- Природа и экология Красноярского края; 

- История Красноярского края. 

Логика и построение учебного плана отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой 

исходя из приоритетов, определяемых концепцией модернизации российского образования, 

программами и инициативами совершенствования системы образования, принятыми в последнее 

время на государственном и региональном уровнях и нашедшими отражение в концепции развития 

школы. Среди основных целей определяется:  

- повышение качества и эффективности образовательного процесса, в том числе обновление 

содержания образования на уровне компетенции школы; 

- предоставление всем учащимся и каждому в отдельности оптимальных возможностей для 

реализации индивидуальных творческих способностей; 

- обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействия 

их общественному и гражданскому самоопределению, позволяющему определить потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути, в том числе в условиях 

перехода к новой системе итоговой аттестации.  

Часы компонента образовательного учреждения используются для реализации основной 

образовательной программы: 

по Математике 8 класс - 0,5ч 

по Математике  9 класс - 1ч. 

поддерживаются в 8 классах предметом Компьютерная математика - 0,5 часа. 



В рамках непрерывного образования образовательной области информатики введены часы на 

предмет - Информатика и ИКТ в 7классе - 1ч. 

Для углубления знаний по учебным предметам математика, русский язык введены следующие 

курсы: 

- «Занимательная математика» - 0.5 ч в 8 классе. 

- «Культура речи» - 0,5 ч. в  8 классе. 

В соответствии с запросами учащихся, родителей учащихся (законных представителей) 9 «а» 

класса Учебный план на 2017-2018 учебный год разработан с выделением линии углублённого 

изучения учебного предмета химия. Предмет Химия изучается в 9 «а» классе по программе из расчета 

3 часов в неделю и поддерживается курсами предпрофильной подготовки.   

Для развития личностных качеств обучающихся на основе формирования ключевых 

компетентностей (комплексное применение знаний, умений и навыков, субъективного опыта и 

ценностных ориентаций в решении актуальных проблем личности и общества) введен курс «Основы 

проектирования» в 8 классах - 2ч.  

Для укрепления духовного, физического и психического здоровья обучающихся               в 9 

классе выделено 0,5 часа на курс ОБЖ.  Изучение курса направлено на формирование у учащихся 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы 

защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь.     

На организацию предпрофильной подготовки  обучающихся 9 классов предусмотрено  3 часа 

аудиторной нагрузки в 9 А классе и 4 часа в 9 Б классе (при этом осуществляется деление класса по 

группам).  Тематика курсов определяется согласно  запросам  учащихся по их выбору из банка  

имеющихся курсов школы. 

Русский язык - "Роль орфографии и пунктуации в речевом высказывании", 

математика - "Самый простой способ решения непростых неравенств", 

«Основы проектирования», 

«Человек, здоровье, химия»,  

«Живая оптика»,  

«Графика» и другие. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ, Уставом школы, Положением о промежуточной 

аттестации и текущем контроле обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится по четвертям в форме выведения отметок за четверть и 

годовых отметок на основе выставленных текущих отметок. 

В 9 классе предусмотрена государственная итоговая аттестация по обязательным предметам – 

русский язык  и  математика и двум предметам по выбору. Государственная итоговая аттестация 



проводится в форме основного государственного экзамена или  государственного выпускного 

экзамена по двум предметам: русский язык и математика (для  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Учебный план  

МБОУ «Школы № 97» 

для учащихся 8-9 классов 

 на 2017-2018 учебный год. 

 

 Количество часов в неделю (6 дневная учебная неделя) 

Учебные предметы Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

VIII а, б   IX а IX б Всего 

Русский язык 102 68 68 340 

Литература 68 102 102 340 

Иностранный язык 102 102 102 408 

Математика 170 170 170 680 

Информатика и 

ИКТ 

34 68 68 204 

История  68 68 68 272 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

34 34 34 136 

География 68 68 68 272 

Физика  68 68 68 272 

Химия 68 68 68 272 

Биология 68 68 68 272 

Искусство 

(Музыка и ИЗО) 

34 34 34 136 

Технология 34   68 

Физическая 

культура  

102 102 102 306 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34   68 

Итого  1054 1020 1020 4148 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Природа и экология  

Красноярского края 

17   34 

История 

Красноярского края 

17 17 17 68 

Итого  34 17 17 102 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 17 34 34 102 

Компьютерная 

математика 

17   34 

Химия  34  34 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 17 17 34 

Предпрофильная 

подготовка 

 102 

. 

102 

. 
204 



Основы 

проектирования 

68   136 

Курс по математике 

«Занимательная 

математика» 

17  17 51 

Курс по русскому 

языку «Культура 

речи» 

17  17 51 

Итого  

 

136 187 187 646 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент и 

компонент 

образовательного 

учреждения 

170 204 204 748 

Всего по классам 1224 1224 1224 4896 

Предельно 

допустимая 

нагрузка 

1224 1224 1224 4896 

 

  



Учебный план  МБОУ Школы № 97 на 2017-2018 учебный год 

(8 – 9 общеобразовательные классы) 

Количество учебных часов в неделю 

 

 Количество часов в неделю (6 дневная учебная неделя) 

Учебные предметы Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

VIII а, б   IX а IX б Всего 

Русский язык 3  2 2 10 

Литература 2 3 3 10 

Иностранный язык 3 3 3 12 

Математика 5 5 5 20 

Информатика и 

ИКТ 

1 2 2 6 

История  2 2 2 8 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

1 1 1 4 

География 2 2 2 8 

Физика  2 2 2 8 

Химия 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 8 

Искусство 

(Музыка и ИЗО) 

1 1 1 4 

Технология 1   2 

Физическая 

культура  

3 3 3 12 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1   2 

Итого  31 30 30 122 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Природа и экология  

Красноярского края 

0,5   1 

История 

Красноярского края 

0,5 0,5 0,5 2 

Итого  1 0,5 0,5 3 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 0,5 1 1 3 

Компьютерная 

математика 

0,5   1 

Химия  1  1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 0,5 0,5 1 

Предпрофильная 

подготовка 

 3 

. 

3 

. 
6 

Основы 

проектирования 

2   4 

Курс по математике 

«Занимательная 

математика» 

0,5  0,5 1,5 



Курс по русскому 

языку  «Культура 

речи» 

0,5  0,5 1,5 

Итого  

 

4 5,5 5,5 19 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент и 

компонент 

образовательного 

учреждения 

5 6 6 22 

Всего по классам 36 36 36 144 

Предельно 

допустимая 

нагрузка 

36 36 36 144 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ «Школа № 97» 

  основного  общего образования  

(очно-заочная форма обучения)   

на 2017-2018 учебный год. 

Учебный план школы   основного общего образования разработан  в соответствии  

 Федеральным законом «ОБ ОБРАЗОВАНИИ в РФ»  №273-ФЗ от 29.12.2012г. (вступил в силу с 

01.09.2013г.). 

 Нормами СанПиН  2.4.2 2821-10 « Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям  

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

29.12.2010г. №189, (зарегистрированном в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный № 

19993). 

 Приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями, внесенными приказами 

Минобразования России  №241 от 20.08.2008г., № 889 от 30.08.2010г., №1994 от 03.06.2011г.,№74 от 

01.02.2012г. 

 Примерными программами по предметам, рекомендованными  МО РФ 

Учебный план основного общего образования по очно-заочной форме обучения для 9 классов 

ориентирован на период освоения не менее 34 учебных недель в год и рассчитан на аудиторную 

нагрузку в объёме 25 часов в неделю при  шестидневной  учебной  неделе. 

Учебный план формирует образовательное пространство школы  и включает в себя следующие 

компоненты: 

1. Федеральный компонент, обеспечивающий сохранение единого образовательного 

пространства в Российской Федерации. 

2. Региональный (национально-региональный) компонент, учитывающий особенности 

территории и обеспечивающий сохранение единого образовательного пространства в Красноярском 

крае.  

3. Компонент образовательного учреждения учебного плана, составляющий основу 

вариативности и  использующийся для введения новых учебных предметов, дополнительных модулей, 

расширенного изучения предметов федерального компонента учебного плана. 

Показатели объема учебной нагрузки в учебном плане рассчитаны на 34 учебных недели в году 

для 6-дневной учебной недели. Максимальное количество часов в учебном плане   составляет: 

IX классы -  1170 учебных часов (годовых) из них 408 часов (очных) на групповые консультации /442 

часа на индивидуальные консультации/ 320 часов на самостоятельное обучение.  

Учебные предметы Федерального компонента государственного стандарта общего образования: 

Русский язык  

Литература 

Иностранный язык 

Математика  

Информатика и ИКТ  

История   

Обществознание (включая экономику и право) 

География  



Биология   

Физика  

Химия  

Искусство (Музыка и ИЗО)  

Физическая культура  

 

Предпрофильная подготовка  обучающихся 9 классов по очно-заочной форме обучения не 

предусмотрена ввиду сокращения количества недельных часов до 25.  

 

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку", "Информатике и ИКТ" деление 

классов на две группы не предусмотрено ввиду малой наполняемости классов. 

 

Часы  регионального (национально-регионального) компонента   используются для изучения 

учащимися  предмета краеведческой направленности: 

История Красноярского края. 

 

Часы компонента образовательного учреждения  используются с целью социализации и 

адаптации обучающихся в современном социуме на следующие предметы:  

Культура речи 

Компьютерная математика 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом школы, Положением о промежуточной 

аттестации и текущем контроле обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям в форме выведения отметок за четверть и 

годовых отметок на основе выставленных текущих отметок. 

В 9 классе предусмотрена государственная итоговая аттестация по обязательным предметам – 

русский язык и математика и двум предметам по выбору. Государственная итоговая аттестация 

проводится в форме основного государственного экзамена или государственного выпускного экзамена 

по двум предметам: русский язык и математика (для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья). 

  



Учебный план МБОУ «Школа № 97» на 2017/2018 учебный год 

(9 в класс) 

очно-заочная форма обучения 

Учебные предметы 

 

 

 

 

Количество часов 
6-дневная учебная неделя (34 учебных недели) 

IX 
Количество 

часов в неделю 
на групповые 
консультации 

Количество часов 
в год 

на индивидуальные 
консультации 

Количество часов 
в год на 

самостоятельное 
обучение 

Итого 

     
Федеральный компонент     

Русский язык 1/34 34 2 70 
Литература 2/68 34 3 105 

Иностранный язык 1/34 10 61 105 
Математика 3/102 46 27 175 

Информатика и ИКТ 1/34 34 2 70 
История 1/34 34 2 70 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

 34 1 35 

География  46 24 70 
Физика 1/34 34 2 70 
Химия 1/34 18 18 70 

Биология 1/34 6 30 70 
Искусство (Музыка и ИЗО)  16 19 35 

Технология   0  
Физическая культура  16 54 70 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

    

Итого 12/408 362 245 1015 
Региональный компонент     

История Красноярского края  12 23 35 
Компонент 

образовательного 
учреждения 

    

Компьютерная математика  34 26 54 
Культура речи  34 26 54 

Итого  80 75 155 

Всего по классам 1170 



 

 

 

  

Всего к финансированию 12/408 442 320  



Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ  Школы № 97  

среднего общего образования 

на 2017-2018 учебный год. 

 
Учебный план школы ОСО  разработан  в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом «Об образовании  в Российской  Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

- СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2012 № 189. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002   № 2783. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                                «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию от  31.03.2014г. №  253. 

- Примерные программы по предметам, рекомендованные  Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Учебный план предусматривает особенности функционирования школы в рамках Устава 

образовательного учреждения, Программы развития МБОУ Школы № 97, Основной образовательной 

программы МБОУ Школы № 97, обеспечивает преемственность в обучении.  

При составлении учебного плана учтены основные принципы обновления содержания   

образования школ РФ: 

• личностная ориентация содержания; 

• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образовательной 

среды; 

• гуманизация, отражение в содержании обучения всех аспектов человеческой культуры; 

• содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

• приоритет сохранения здоровья обучающихся; 

• обеспечение базового образования для каждого школьника. 

Учебный план СОО ориентирован на  двухлетний  срок освоения образовательных программ 

основного среднего образования и  рассчитан на аудиторную нагрузку при  шестидневной 



односменной  учебной  неделе; предусматривает функционирование  школы в рамках Устава школы и 

реализует задачи образовательной программы школы, обеспечивающей  доступное образование  

каждым обучающимся и усвоение  ими (обучающимися) минимума содержания среднего общего 

образования в рамках государственного образовательного стандарта.  

Количество часов в учебном плане не превышает нормативов, установленных  нормами СанПиН. 

Для 11 классов  - 37 учебных часов, что не превышает предельно допустимую аудиторную учебную 

нагрузку при 6-дневной  учебной неделе. 

Учебный план формирует образовательное пространство школы и включает в себя следующие 

компоненты: 

1. Федеральный компонент, обеспечивающий сохранение единого образовательного пространства в 

Российской Федерации. 

2. Региональный (национально-региональный) компонент, учитывающий   особенности 

территории и обеспечивающий сохранение единого образовательного пространства в Красноярском 

крае. 

3. Компонент образовательного учреждения учебного   плана составляет основу вариативности и 

может быть использован для увеличения количества часов   для полного усвоения учебных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов, 

дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения индивидуальных и 

групповых занятий. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной мобильной личности, осознающей свои права и 

обязанности, ясно представляющей  потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Учебные предметы, представленные в учебном плане школы, выбраны для изучения 

обучающимся на базовом уровне для универсального обучения в 10 а, 11а, 11б классах. 

Базовые общеобразовательные дисциплины, представленные в учебном плане школы на 2 

года обучения  

Русский язык(2) 

Литература(6) 

Иностранный язык(6) 

Математика(8) 

Информатика и ИКТ(2) 

История(4) 

Обществознание (включая экономику и право)(4) 



География (2) 

Физика(4) 

Химия(2) 

Биология(2) 

Искусство (МХК) (2) 

Технология(2) 

Основы безопасности жизнедеятельности(2) 

Физическая культура (6) 

Интегрированный курс «Естествознание» (6 часов за два года) заменен самостоятельными 

учебными предметами «Биология» (2 час за два года), «Химия» (2 часа за два года), «Физика» (4 часа 

за два года) в соответствии с вариативной частью  базового уровня БУП 2004г. (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.  № 1312). 

Учебный план школы предусматривает преподавание учебного предмета Физическая культура в 

объеме 3 часов. Третий час учебного предмета Физическая культура используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 

систем физического воспитания. 

Региональный компонент: 

Учебный план в части регионального компонента составлен на основании документов: 

•  Закон Красноярского края от 25.06.2004 № 11-2071  «О краевом (национально-региональном) 

компоненте государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском 

крае»; 

• Закон Красноярского края от 29.09.2005 № 16-3786 «Об установлении краевого (национально-

регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае»; 

• Постановление Совета Администрации Красноярского края от 17.05.2006 № 134-п «Об 

утверждении регионального базисного плана для образовательных учреждений Красноярского края, 

реализующих программы общего образования»; 

• Постановление Правительства Красноярского края от 15.09.2008 «О внесении изменений в 

постановление Совета Администрации Красноярского края от 17.05.2006 №134-п “Об утверждении 

регионального базисного плана для образовательных учреждений Красноярского края, реализующих 

программы общего образования». 

В учебный план внесена учебная дисциплина: 

Основы регионального развития Красноярского края (2часа). 

Компонент образовательного учреждения: 

 Часы компонента образовательного учреждения используются: 

- для реализации стандарта по математике на базовом уровне - 0,5часа, 



- для расширения изучения и развития содержания базовых учебных предметов математика и 

русский язык, литература (по запросам обучающихся) в 11 классах введен курс по русскому языку - 

"Русское правописание: орфография и пунктуация"- 1ч. 

- на предмет «Культура речи» -1ч в  11б классе.  

- на предмет Химия в 10а (по запросам обучающихся) выделено 2 часа (программа рассчитана) на 

102 часа в год), в 11а классе выделен дополнительно 1 час (программа рассчитана на 68 часов в год), 

усиливается химическое направление для отработки практических экспериментальных навыков курсом 

«Основы исследовательской деятельности»; 

- на предмет Физика (по запросам обучающихся) в 10а классе дополнительно выделен 1 час 

(программа рассчитана на 68 часов). 

По запросам обучающихся введен курс по математике "Компьютерная математика" - 0.5 ч. 

На элективные  курсы для учащихся 10 класса выделено 3 часа, для учащихся 11а, 11б классов – 5 

часов. 

Преподавание элективных курсов направлено: 

- на реализацию государственного образовательного стандарта и на улучшение качества 

подготовки выпускника: подготовка к ЕГЭ по предметам: «Русский язык», «Математика»; «Биология», 

«История», «Информатика», 

- на развитие личностных качеств обучающихся на основе формирования ключевых 

компетентностей (комплексное применение знаний, умений и навыков, субъективного опыта и 

ценностных ориентаций в решении актуальных проблем личности и общества). 

Курсы способствуют удовлетворению познавательных интересов. Содержание курса определено 

выбором учащихся (по результатам анкетирования и прохождения программы психолого – 

педагогического сопровождения  пред профильной подготовки). 

Для 10, 11 классов ведутся следующие элективные курсы: 

"Комплексные числа"- 1 ч (10 а). 

«Эти простые проценты» - 1 ч. (11 а) 

«Эти простые проценты» - 1,5 ч. (11б) 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 ч (11 а, б). 

"Культура речи" - 1ч. (11б). 

«Искусство устной и письменной речи» - 1 ч. 

Информатика - 0,5ч. (10а, 11а). 

«История и мир»- 0,5ч. 

«Биология в истории культуры и цивилизации"- 0,5ч. (11б). 

«Основы проектирования» - 1ч (11а, 11б). 

С целью усиления химического направления для формирования и отработки практических 

навыков экспериментальной и исследовательской работы в 10 а, 11а классах добавлен 1 ч. 

факультативного курса «Исследовательская химия». 



Компонент образовательного учреждения учебного плана отражает специфику школы, 

индивидуальный характер развития школьников в соответствии с их интересами и склонностями, с 

учетом материально-технического и учебно-методического обеспечения школы, имеющихся 

преподавательских кадров. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией. 

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям в форме выведения отметок за полугодие и 

отметок за год на основе выставленных текущих отметок. 

В 11 классе предусмотрена Государственная итоговая аттестация предусмотрена в форме 

Единого государственного экзамена, обязательные учебные предметы - русский язык, математика, 

остальные предметы - по выбору обучающихся.  

  



 

Учебный план МБОУ  Школы  №  97 на 2017 – 2018 учебный год  

(10 – 11 общеобразовательные классы) 

Количество учебных часов в год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
6-дневная учебная неделя 

 

X а 
 

 

XI а 
 

 

XI б 
 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
Русский язык 34 34 34 102 
Литература 102 102 102 306 
Иностранный язык 102 102 102 306 
Математика 136 136 136 408 
Информатика и ИКТ 34 34 34 102 
История  68 68 68 204 
Обществознание  
(включая экономику и право) 

68 68 68 204 

География 34 34 34 102 
Физика  68 68 68 204 
Химия 34 34 34 102 
Биология 34 34 34 102 
Искусство (МХК) 34 34 34 102 
Технология 34 34 34 102 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 34 102 

Физическая культура 102 102 102 306 

Итого 918 918 918 2754 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы регионального 

развития Красноярского края 
68 68 68 204 

Итого  68 68 68 204 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 17 17 17 51 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация  

 34 34 68 

Компьютерная математика 17 17 17 51 

Химия 68 34  102 

Физика 34   34 

Культура речи   34 34 

Элективный курс 

Искусство устной и 

письменной речи. 

34 34 51 119 

Элективный курс по 

математике 

«Комплексные числа» 

  

34 34 51 119 

Элективный курс по 

информатике 

17 17  34 

Элективный курс  

« История и мир» 

17 17 17 51 

Элективный курс   17 17 



«Биология в истории 

культуры и цивилизации» 

 

Элективный курс 

«Основы проектирования» 

 34 34 68 

Факультативный курс   

«Исследовательская химия 

» 

34 34  68 

Итого 272 272 272 816 

Итого аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

1258 1258 1258 3774 

 

  



Учебный план МБОУ  Школы  №  97 на 2017 – 2018 учебный год  

(10 – 11 общеобразовательные классы) 

Количество учебных часов в неделю 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
6-дневная учебная неделя 

 

X а 
 

 

XI а 
 

 

XI б 
 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
Русский язык 1 1 1 3 
Литература 3 3 3 9 
Иностранный язык 3 3 3 9 
Математика 4 4 4 12 
Информатика и ИКТ 1 1 1 3 
История  2 2 2 6 
Обществознание  
(включая экономику и право) 

2 2 2 6 

География 1 1 1 3 
Физика  2 2 2 6 
Химия 1 1 1 3 
Биология 1 1 1 3 
Искусство (МХК) 1 1 1 3 
Технология 1 1 1 3 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 27 27 27 81 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы регионального 

развития Красноярского края 
2 2 2 6 

Итого  2 2 2 6 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 0,5 0,5 0,5 1,5 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация  

 1 1 2 

Компьютерная математика 0,5 0,5 0,5 1,5 

Химия 2 1  3 

Физика 1   1 

Культура речи   1 1 

Элективный курс 

Искусство устной и 

письменной речи. 

1 1 1,5 3,5 

Элективный курс по 

математике 

«Комплексные числа» 

  

1 1 1,5 3,5 

Элективный курс по 

информатике 

0,5 0,5  1 

Элективный курс  

« История и мир» 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Элективный курс 

«Биология в истории 

  0.5 0,5 



культуры и цивилизации» 

 

Элективный курс 

«Основы проектирования» 

 1 1 2 

Факультативный курс   

«Исследовательская химия 

» 

1 1  2 

Итого  8  8 8 24 

Итого аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 37 111 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


