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1. Пояснительная записка. 

 
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, направлений внеучебной деятельности, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

1.1. Учебный план разработан на основе федеральных, региональных и школьных 

документов: 

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

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 (в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012        № 69)  «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004           № 1312 (в 

редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 (в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении плана действий 

по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы»; 

- распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р  (в редакции 

распоряжения Правительства Рязанской области от 03.06.2013 № 250-р) «О проведении 

эксперимента по введению федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10»; 

- приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 №242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Рязанской области 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

- на основе примерного  регионального учебного плана на 2017-2018 учебный год для 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования; 

-  в соответствии с методическими рекомендациями министерства образования Рязанской 

области по организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам детей-

инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые не могут посещать 

образовательные организации в 2016-2017 учебном году; 

- устава Муниципального образовательного учреждения «Елатомская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- программы развития МОУ «Елатомская СОШ»; 

- образовательной программы МОУ «Елатомская СОШ»; 

Учебный план Муниципального образовательного учреждения «Елатомская средняя 

общеобразовательная школа», реализующий общеобразовательные программы, определяет: 

 Перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени 

обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 



проводится итоговая аттестация выпускников этого уровня образования или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

 Распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами, основанное на рекомендациях Федерального базисного 

учебного плана в условиях преподавания с использованием распространенных 

апробированных учебных программ, учебно-методических комплектов, 

педагогических технологий; 

 Распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), региональным 

(не менее 10%) и компонентом образовательного учреждения (не менее 10%); 

 Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Учебный план МОУ «Елатомская СОШ» представлен для начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Для каждого уровня образования приводится перечень учебных 

предметов, отражающий требования федерального государственного образовательного стандарта и 

специфики образовательного учреждения. 

 

1.2. Учебный план МОУ «Елатомская СОШ» предусматривает временные параметры 

организации учебно-воспитательного процесса; 

Для второго уровня образования: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов; 

 продолжительность урока в 1 классе – с целью реализации «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии 1 класса, постепенного наращивания учебной нагрузки, в 

соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода; в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май по 40 минут каждый. 

Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими 

играми. 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  во 2-3 классах – 1,5ч., в 4 классе – 2ч. (п.10.30 СанПиН 

2.4.2.2821-10).; 

 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недель, 2-4 классы – 34 

учебные недели. 

Для третьего уровня образования: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов; 

 продолжительность урока в 5-9 классах – 40 минут (п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  в 5 классах – 2ч., в 6-8 классах – 2,5ч., в 9-х классах – до 3,5 ч. 

(п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).; 

 продолжительность учебного года для 5-7 классов – 34 учебные недели, для 8-9 

классов 35 недель. 

 

Для четвертого уровня образования: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

10-11 классов; 

 продолжительность урока в 10-11 классах – 40 минут (п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  в 10-11-м классах – до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).; 

 продолжительность учебного года – 10-11 класс-34 учебные недели. 

 

В соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 МОУ «Елатомская СОШ» определила 

продолжительность учебной недели – 5-ти дневная учебная неделя  с 1 по 11 классы школы. 

 



1.3. Особенности учебного плана МОУ «Елатомская СОШ». 

По решению педагогического совета учебные часы компонента образовательного учреждения 

в учебном плане используются в цели  увеличения количества учебных часов, отводимых на 

предметы базисного учебного плана: 

 

Название предмета Класс Количество добавленных 

часов (на класс) 

Основное общее образование 

Русский язык 5А,Б 1 

Информатика и ИКТ                    5А,Б 1 

Русский язык 7А,Б 1 

Русский язык 8А,Б 1 

Русский язык 9А,Б 1 

Математика 5А,Б 1 

Математика 8А,Б 0,5 

Математика 9А,Б 0,5 

Математика (алг. и геом.) 7А,Б 1(алг.) 

Информатика и ИКТ 6А,Б 1 

Биология  7А,Б 1 

История 9А,Б 0,5 

География 6А,Б 0,5 

Химия 8А,Б 0,5 

Биология 6А,Б 0,5 

Технология (Труд) 9А,Б 1 

 

Среднее общее образование 

Математика 10 1 

Физика 10 1 

Химия 10 1 

Биология 10 1 

Информатика 10 1 

Русский язык 11 0,5 

Математика 11 0,5 

Информатика 11 1 

Физика 11 1 

Химия 11 1 

Биология 11 1 

Начальное общее образование 

В 2017-2018 учебном году в начальной школе 13 классов, из них четыре (1В,2Г,3В и 4В) в 

филиале Любовниковская начальная общеобразовательная школа-детский сад. 

Учебный план начального общего образования на 2017 – 2018 учебный год разработан в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010   № 

1241) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

является частью основной образовательной программы школы и реализующейся через урочную и 

внеурочную деятельность.  

Обучение ведется по модели традиционной школы «Школа России» в 1-4 классах.                                                              

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное). 



Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе.  

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности  сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и проводится в формах, отличных от 

урочных (экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики). 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются возможности 

школьного лагеря. 

Для организации реализации внеурочной деятельности учитываются возможности Районного 

центра детского творчества, детско-юношеской спортивной школы «Елатьма», Елатомской 

музыкальной школы. Работа построена в рамках договоров о сотрудничестве на безвозмездной 

основе. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

В рамках  предмета Основы религиозной культуры и светской этики, по результатам опроса 

родителей выбран образовательный модуль «Православная культура». 

Основное общее образование 

В 2017-2018 учебном году в основной школе МОУ «Елатомская средняя общеобразовательная 

школа» 10 общеобразовательных  классов.  (5А,Б; 6А,Б; 7А,Б; 8А,Б; 9А,Б классы). 

Учебный план для 5-7 классов разработан в соответствии с требованиями утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10», для 5-7 классов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее ФГОС ООО),  утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644) и приказа Министерства образования Рязанской области 

№385 от 24 апреля 2015 года. 

Учебный план  для 8-9 классов школы разработан в соответствии с приказами Министерства 

образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089  «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» и от 9.03.2004 № 1312  «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», с учетом рекомендаций    

Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

учебных предметов регионального компонента и требований к организации обучения, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» и примерного 

регионального учебного плана на 2014-2015 учебный год для образовательных организаций 

Рязанской области, реализующих программы общего образования. 

Предмет «Русский язык» изучается в 5-6 классах в объеме 6 часов в неделю;  в 7 классах - 5 

часов, в 8 классах по 4 часа и в 9-х классах в объеме 3 часа в неделю. 

Предмет «Литература» изучается в 5-6 классах в объеме 3 часа в неделю, в 7-8-х классах в 

объеме 2 часа в неделю; в 9-х классах – 3 часа в неделю. 

Изучение иностранных языков представлено в 5-9-х классах в объеме 3 часа в неделю (8А,8Б -

немецкий язык,  5А,5Б; 6А,6Б;7А,7Б,9А,9б – английский язык.  

Предмет «Математика» изучается в 5,7 классах в объеме 6 часов в неделю, в 6 классах по 5 

часов, в 8-9-х классах изучается в объеме 5,5 часов. Удовлетворительная отметка по учебному 

предмету «Математика» ставится при удовлетворительных оценках по разделам «Алгебра» и 

«Геометрия» (7-9 классы). 

Предмет «Информатика и ИКТ» представлен в 5-8 классах в объеме 1 час в неделю; в 9-х 

классах – 2 часа в неделю. 

История: с 5-8 классы по 2 часа, 9 классы – по 2,5 часа в неделю. 



Обществознание: с 6 по 9 класс – 1 час в неделю. 

География: 5 класс – 1 час, 6 класс – 1,5 часа, с 7 по 9 класс – 2 часа в неделю. 

Физика: с 7 по 9 класс – 2 часа в неделю. 

Химия: с 8 класса - 2,5 часа,  9 класс – 2 часа в неделю. 

Биология: с 5 класса - 1 час, 6 класс-1,5 часа, 7-9 класс – 2 часа в неделю. 

Музыка: с 5 по 7 класс – 1 час в неделю; 

ИЗО: с 5 по 8 класс – 1 час в неделю; 

Искусство:  9 класс – 1 час в неделю. 

Технология: с 5 по 7 класс – 2 часа в неделю; 8-9 класс – 1 час в неделю. 

ОБЖ: 8 класс – 1 час в неделю. 

Предмет «Физическая культура» включает общеразвивающую и общеукрепляющую 

физическую подготовку, во всех классах с 8 по 9 класс на данный предмет отводится 3 часа в 

неделю, в 5-7 классах 2 часа. 

  

Среднее общее образование 
В 2017-2018 учебном году в средней школе МОУ «Елатомская СОШ» 2 класса.  

Учебный план среднего общего образования (далее – УП СОО) разработан  в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования и базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденными 

соответственно приказами Минобрнауки РФ от 5.03.2004 № 1089 и от 9.03.2004 № 1312  и 

примерного  регионального учебного плана на 2017-2018 учебный год для образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования.  
Удовлетворительная отметка по учебному предмету «Математика» ставится при 

удовлетворительных оценках по разделам «Алгебра» и «Геометрия» (10-11 классы). 

 В 10-11 классах, исходя из существующих условий и образовательных запросов 

учащихся и их родителей (лиц, их заменяющих), организованы элективные учебные курсы по 

предметам: русский язык, математика, биология, физика, химия. 

 
1.4.  Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии  с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов образования (предметных, метапредметных, и личностных); уровневый подход к 

разработке планируемых результатов и инструментария для оценки их достижений; использование 

накопительной системы оценивания (портфолио). 

Промежуточная (текущая) аттестация проводится: 

а) во 2 классе со второго полугодия по всем учебным предметам по четвертям 

б) в 3-4 классах по всем учебным предметам по четвертям; 

в) в 5-9 классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа – по 

четвертям; 

г) по учебным предметам с недельной нагрузкой один час в любом из 5-9-х классов – по полугодиям; 

д) в 10-11 классах по всем учебным предметам – по полугодиям. 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по уровням образования, классам и 

учебным предметам определены в основной образовательной программе и содержатся в приложении 

к учебному плану. 

  



2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(второй уровень образования) 

2.1 Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов школы 

на 2017 - 2018 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы     1А,Б 

класс

ы 

2А,Б,В 

классы 

3А,Б 

класс

ы 

4А,Б  

класс

ы 

Классы  Количество часов 

в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение             

 

 

Русский язык            

4/132 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение 
     4/132 

 

4/136 

 

4/136 

 

3/102 

 

Иностранный язык Иностранный язык 
            - 2/68 2/68 

 

2/68 

Математика и информатика Математика              4/132 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир          2/66 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

Основы религиозных     

культур и светской  этики                                   

- - - 1/34 

Искусство  

 

Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное         

искусство               

1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология  

             

Технология             

 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура 

     

Физическая культура    

 

2/66 2/68 2/68 2/68 

Итого:                 19/627 21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть: 

Русский язык 

Математика 

2/66 

1/33 

1/33 

2/68 

1/34 

1/34 

2/68 

1/34 

1/34 

2/68 

1/34 

1/34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

21/693 23/782 23/782 23/782 

2.2.При проведении занятий в филиале Любовниковская начальная общеобразовательная школа- 

детский сад  в 1В,2Г и 3В из-за малой наполняемости занятия по учебным предметам музыка, изо, 

физическая культура и технология проходят совместно. 

  



2.3. План внеурочной деятельности  

для 1 - 4 классов школы на 2017 - 2018 учебный год 
Внеурочная деятельность (кружки,  секции,  

проектная  деятельность  и  др.)  по направлениям 

развития личности:                         

1А  

класс 

1Б 

класс 

    2А 

 класс 

  2Б 

класс 

 

  2В 

класс 

 
Количество часов в неделю/год 

Духовно-нравственное из них:  

«Дорога добра» 

«Рязановедение» 

 

1/33 

      

1/33 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

Социальное  из них: 

«Учись учиться»                                     

 

 

1/33 

 

1/33 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

Общеинтеллектуальное из них: 

«Занимательная математика» 

«Юный эколог»                                   

 

1/33 

 

1/33 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

Общекультурное  из них: 

«Волшебная кисточка»                                 

 

1/33 

 

1/33 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

Спортивно-оздоровительное из них: 

«Подвижные игры»                       

 

1/33 

 

1/33 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

Всего  5/165 5/165 4,5/153 4,5/153 4,5/153 

 
Внеурочная деятельность  

(кружки,  секции,  проектная  деятельность  и  др.)  по 

направлениям развития личности:                         

3А  

класс 

3Б 

класс 

4А 

класс 

4Б 

класс 

Количество часов в неделю/год 

Духовно-нравственное из них: 

«Юные патриоты»               

«Юные краеведы»              

 

1/34 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

Социальное  из них: 

«Учись учиться» 

 

 

 

 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

Общеинтеллектуальное из них: 

«Я познаю мир»                      

«Веселая грамматика»       

«Волшебный мир книг»      

 

1/34 

1/34 

- 

 

1/34 

1/34 

- 

 

- 

1/34 

1/34 

 

- 

1/34 

1/34 

Общекультурное  из них: 

«Волшебная кисточка»    

                               

 

0,5/17 

 

 

0,5/17 

 

 

0,5/17 

 

 

0,5/17 

 

Спортивно-оздоровительное из них: 

«Подвижные игры»                              

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

Всего  4,5/153 4,5/153 5/170 5/170 

 

  



3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(третий уровень образования) 

3.1. Учебный план 

для 5-7 классов школы на 2017 – 2018 учебный год (ФГОС) 
Предметные области Учебные предметы 5А,Б 6А,Б 7А,Б 

  Русский язык и 

литература                                            

 Русский язык 5/170 6/204 4/136 

Литература  3/102 3/102 2/68 

Иностранные 

языки 

 Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

 

 Математика  5/170 5/170  

Алгебра    3/102 

Геометрия    2/68 

Информатика  - - 1/34 

Общественно-

научные предметы 

 История  2/68 2/68 2/68 

 

  

Обществознание  - 1/34 1/34 

  География  1/34 1/34 2/68 

Естественно- 

научные предметы 

 Физика  - - 2/68 

Химия  - - - 

Биология  1/34 1/34 1/34 

Искусство   Музыка  1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  2/68 2/68 2/68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

 

 

 

Физическая культура       2/68 2/68 

 

2/68 

 

ОБЖ 

 

 

      -    

 

- - 

Итого: 26/884 28/952 29/986 

Вариативная часть: 

Русский язык 

Математика 

Информатика и ИКТ 

География 

Биология 

3/102 

1/34 

1/34 

1/34 

 

2/68 

- 

- 

1/34 

0,5/17 

0,5/17 

3/102 

1/34 

1/34(алг.) 

 

 

1/34 

 

  



3.2. Учебный план 

для 8 - 9 классов школы на 2017 - 2018 учебный год 
Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

8А,Б классы 9А,Б классы 

Русский язык 3/102 2/68 

Литература 2/68 3/102 

Иностранный язык 3/102 3/102 

Математика 5/170 5/170 

Информатика и ИКТ 1/34 2/68 

История 2/68 2/68 

Обществознание (включая экономику и право) 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 

Физика 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 

Искусство   1/34 

Музыка - - 

ИЗО 1/34 - 

Технология  1/34 - 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1/34 - 

Физическая культура 3/102 3/102 

Итого: 31/1054 30/1020 

Региональный компонент  

(5-дневная неделя), всего 

из них:  

русский язык 

1/34 1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

Компонент образовательного учреждения (5-

дневная неделя) из них: 

Русский язык 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Биология 

История 

География 

Химия 

Технология (Труд) 

1/34 2/68 

- 

0,5/17 

- 

- 

- 

- 

0,5/17 

- 

0,5/17 

- 

- 

0,5/17 

- 

- 

1/34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

 

33/1122 

 

33/1122 

 

  



3.3. При проведении занятий по технологии (5-9 кл.), информатике и иностранному языку (5Б кл.)   

классы делятся на две группы. 

3.4. План внеурочной деятельности  для 5-7 классов школы на 2017 - 2018 учебный год 

Внеурочная деятельность (кружки,  

секции,  проектная  деятельность  и  др.)  

по направлениям развития личности:                         

5А 

класс 

5Б 

класс 

6А 

класс 

6Б 

класс 

7А 

класс 

7Б 

класс 
Количество часов в 

неделю/год 
 

Духовно-нравственное из них: 

 

ОДНКНР 

 

 

1/34 

    

    

1/34 

   

    

1/34 

    

    

1/34 

  

Социальное  из них: 

«В каждом человеке солнце» 

«Умелые руки»                                          

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

Общеинтеллектуальное из них: 

«Обществознание»        

«Говори и пиши правильно»   

«Юные географы»                    

«Занимательное черчение»       

 

1/34 

 

1/34 

 

- 

1/34 

 

- 

1/34 

 

 

 

1/34 

1/34 

 

 

 

1/34 

1/34 

Общекультурное  из них:        

«С любовью к природе»                              

 

- 

 

 

- 

 

 

1/34 

- 

 

1/34 

- 

  

Спортивно-оздоровительное из них: 

«Быстрее, выше, сильнее»                       

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

Всего  4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

 

  



4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(четвертый уровень образования) 

4.1. Учебный план для 10-11 классов на 2017-2018 учебный год. 

Общеобразовательный 10, 11 класс (непрофильное обучение) 
 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

за два года обучения 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  2 (1/1) 

Литература  6 (3/3) 

Иностранный язык  6 (3/3) 

Математика  8 (4/4) 

Информатика и ИКТ  2 (1/1) 

История  4 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право)  4 (2/2) 

География  2 (1/1) 

Физика  4 (2/2) 

Химия  2 (1/1) 

Биология  2 (1/1) 

Мировая художественная культура  2 (1/1) 

Технология  2 (1/1) 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 (1/1) 

Физическая культура  6 (3/3) 

II. Региональный  компонент 

Всего, из них:  4 (2/2) 

Математика 2 (1/1) 

Русский язык 2 (1/1) 

III. Компонент образовательного учреждения 

Всего, из них: 10(5/5) 

Русский язык 0,5(0/0,5) 

Математика 1,5(1/0,5) 

Информатика и ИКТ 2(1/1) 

Физика 2(1/1) 

Химия 2(1/1) 

Биология 2(1/1) 

Итого: 68 (34/34) 
 

4.2. При проведении занятий по технологии (10 и 11 класс) классы делятся на две группы. 


