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Учебный план является локальным, нормативно-правовым актом и 
неотъемлемой частью организационного раздела соответствующей основной 
образовательной программы и механизмом ее реализации, направлен на 
осуществление региональной образовательной политики, способствующей 
формированию и сохранению единого образовательного пространства и 
направленной на реализацию национально-регионального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования. Учебный 
план реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ «Знаменская СОШ» 

на 2017-2018 учебный год 

Начальное общее образование  

(1- 4 классы) 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной  деятельности 

ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного 

обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

 Учебный план МБОУ «Знаменская СОШ» для 1-4-х классов, 

реализующий стандарты второго поколения, согласно статям 12, 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации разработан на основе:  

 Приказа МО РФ от 06.10.09г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», с учётом изменений в ФГОС НОО 

внесенных   Приказами Министерства образования и науки Российской   

от 26 ноября 2010  №1241, от 22 сентября 2011 №2357, от 18 декабря 2012 

№1060,  от 29 декабря 2014  №1643, от 18.05.2015 г. № 507, 31.12.2015 г. 

№ 1576; 

 Примерной  Основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от        8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

 Санитарно –эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 

требования к условиям обучения школьников в общеобразовательных 

учреждениях, СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденных Главным 



санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010 года, в редакции от 

24.11.2015 г № 81. 

При составлении учебного плана выдержаны  требования санитарных 

правил и норм по максимальной учебной нагрузке  для учащихся при 5-ти 

дневной учебной неделе. 

В учебном плане определен максимальный объем учебной нагрузки    1-4-

х классов, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности 

разработан с учетом  инфраструктуры пгт Знаменка, кадрового потенциала  и 

материально-технической базы школы. 

Учебный план 1-4-х классов разработан в соответствии с требования 

ФГОС. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования; 

 предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет 21 час;  

 продолжительность учебного года 33 учебные недели; 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

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

минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; 

 устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 

второго триместра. 

 

Организация учебного процесса во 2-4-х классах: 

 начало учебных занятий во 2-3 классах - 8.30., в 4-х классах – 13.25.; 

 продолжительность учебного года в соответствии с календарным 

учебным графиком на 2017-2018 учебный год  составляет 34 учебных 

недель; 

 продолжительность учебной недели 5 дней; 

 максимальная аудиторная нагрузка учащихся 2-4 классах составляет 23 

часа;  

 объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет не 

более пяти уроков, один раз в неделю допускается 6 уроков, за счет урока 

физической культуры;  

 продолжительность урока составляет во 2-3 классах - 45 минут, в 4-х 

классах – 40 минут. 

  

Учебный план 1-4-х классов представлен следующими системами: УМК 

«Школа России» (1б,в,д,е, 2а,б,г,д, 3а,в,д, 4а,в,д,е) , УМК «Начальная школа 

XXI века» (1а,г, 3б, 4б,г), УМК «Гармония» (2в, 3г). 



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

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части образовательная область «Русский язык и 

литературное чтение» предусматривает изучение «Русского языка» в 1–4  

классе – 4 часов в неделю,  «Литературного чтения» в 1-3 классе – 4 часа в 

неделю, в 4 класе-3 часа.  

В образовательной области «Иностранный язык» предусматривается изучение 

«Английского языка» (2-4 классы), «Немецкого языка» (2-4 классы) по 2 часа в 

неделю.  

Образовательная область «Математика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика» в 1-4 классах – 4 часа в неделю.  

Образовательная область «Окружающий мир» в 1-4 классах – 2 часа в 

неделю. 

 Образовательная область «Физическая культура» в 1-4 классах – 3 часа в 

неделю. 

Образовательная область «Искусство, технология» предусматривает 

изучение предмета: «Изобразительное искусство» в 1-4 классах – 1 час в 

неделю. 

 Учебный предмет «Музыка» выделяется из образовательной области 

искусства,  предусматривает изучение в 1-4 классах – 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается как самостоятельный учебный 

предмет в 1-4 классах – 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается – 1 час в неделю.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений   

образовательная область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение «Русского языка» в 1 – 4  классе – 1 часов в неделю. 

 

Внеурочная деятельность. 

Вариативная часть учебного плана представлена внеурочной 

деятельностью по основным направлениям развития личности, организованной 

в соответствии с требованиями ФГОС и потребностями детей, их родителей на 

основе анкетирования, собеседования. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации используется  оптимизационная модель.  Модель  внеурочной  

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники  данного учреждения (учителя-

предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатели ГПД). 

Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, 

кружки, клубы и т.д.  



Учитывая финансовое состояние школы и кадровый состав, в учебном 

плане МБОУ «Знаменская СОШ» для 1-4-х классов внеурочная деятельность 

представлена следующим образом: 

1. Спортивно-оздоровительное направление. Оно представлено 

программой спортивных игр «Поиграй со мной». 

Целью занятий является формирование у учащихся основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Занятия должны проходить в форме спортивных 

состязаний, игр и весёлых стартов.  

2. Духовно-нравственное направление представлено работой по 

программе «Дорогою добра». Цель программы: воспитание нравственных 

чувств и этического сознания у младших школьников. Занятия проводятся в 

форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ, 

позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 

3. Общекультурное направление представлено кружками «В мире книг». 

Содержание программы курса «В мире книг» создаёт возможность для 

воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу 

своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других 

стран.  Педагоги будут осуществлять свою работу в форме групповых занятий, 

конкурсов и защиты проектов. 

4. Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях кружка 

«Умники и умницы», «Работа с информацией», «Школа развития речи», 

«Учимся решать логические задачи», «Наглядная геометрия», «Занимательная 

математика», «Работа с текстом», «Занимательная грамматика». Основная цель 

этих программ внеурочной деятельности - является развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, 

логики мышления и развитие читательского кругозора.  

Программа курса немецкого языка «Немецкий с удовольствием» 

способствуют развитию  иноязычных коммуникативных умений: языковой, 

речевой, социокультурной и учебно-воспитательной компетенции, приобщение 

учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка. 

Активизации деятельности младших школьников в кружках способствует 

разнообразие форм работы: познавательные беседы, олимпиады, общественный 

смотр знаний, интеллектуальные клубы, детские исследовательские проекты, 

школьные и внешкольные акции познавательной направленности (конференции 

учащихся, олимпиады, конкурсы и т.п.), экскурсии, круглые столы, диспуты, 

соревнования, экскурсии в музей, на природу, викторины, праздники, 

изготовление стенгазет, коллективные творческие дела.  

Проектная деятельность осуществляется на занятиях по курсу «Учусь 

создавать проект», цель которого - создание условий для успешного освоения 

учениками основ исследовательской деятельности через игры, наблюдения, 

исследования, защиту исследовательских работ. 

5. Социальная направление реализуется через программу «Тропинка к 

своему я». Цель курса психологических занятий: формирование и сохранение 



психологического здоровья младших школьников через создание условий для 

их успешной адаптации к школьной жизни.  

 

Формы  промежуточной аттестации определены локальным актом 

школы - Положение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района 

Орловской области от 30.08.2016 года, Пр. №121/1. 

 Согласно  решению Педагогического совета протокол №1 от 30.08.2017 

года предметами для годовой промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов 

в 2017- 2018 учебном году определены: русский язык и  математика.     

Годовая промежуточная аттестация учащихся 1-х классах (устное 

оценивание, безотметочное обучение),  проводится по результатам учебного 

года в соответствии с ФГОС НОО. Личностные результаты не оцениваются: 

метапредметные результаты – оценка портфолио учащегося, предметные 

результаты – устное оценивание по предметам: окружающий мир, технология, 

литературное чтение, административная контрольная работа по математике, 

русскому языку без выставления отметок. 

 

 

Заместитель директора по УВР                              Н.В.Котова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

на 2017-18 учебный год 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

 
Предметные 

области 

 

                Классы 

 

Учебные        

предметы                            

Кол-во часов в неделю 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

1 

А,Б,В,Г,Д,Е 

2 
 А,Б,В,Г,Д 

3 
Д 

 

3 

А,Б,В,Г 

4 
Г 

 

 

4 
А,Б,В,Д 

 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 
4 4 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 

 
4 4 4 4 3 3 15 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык 
 

   Англ.  

 

Нем. 

- 2 2 

 

2 

2 2 

 

2 

2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
4 4 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 

 
2 2 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 1 

Искусство Музыка 

 
1 1 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 4 

Технология 

 

Технология 1 1 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура 

 
3 3 3 3 3 3 12 

итого 20 22 22 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
21 23 23 23 23 23 90 

 

 
                   

 

Заместитель директора по УВР                                     Н.В.Котова 

 

 

 

 

 



Приложение №1  к учебному плану 

МБОУ « Знаменская СОШ» Орловского района Орловской области 

на 2017-2018 учебный год 

Внеурочная деятельность 

(1-4-ые классы) 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

 

Программа  

 

Количество часов в неделю 

1 - ые 

классы 

2 - ые  

классы 

3 - и 

классы 

4 - ые 

классы 

Спортивно-

оздоровительное  

Кружок «Поиграй со мной» 

 

- - 1 - 

Духовно-нравственное Кружок «Дорогою добра» 2 - - - 

Общекультурное Кружок «В мире книг» 

 

5 2 - 5 

Общеинтеллектуальное Кружок «Работа с текстом» - 

 

3 - - 

Кружок «Работа с 

информацией» 

- - - 2 

Кружок «Немецкий с 

удовольствием» 

- - 1 1 

Кружок 

 

«Занимательная 

грамматика» 

- 2 - - 

Кружок «Занимательная 

математика» 

- - 4 - 

Кружок  «Школа развития 

речи» 

- - - 1 

Кружок «Умники и умницы» 5 

 

- - 1 

Кружок «Учимся решать 

логические задачи» 

- - 1 - 

Кружок «Наглядная 

геометрия» 

- - 1 - 

Кружок «Учусь создавать 

проект» 

- 2 2 - 

Социальное Кружок «Тропинка к своему 

я» 

- 1 - - 

Итого   12 10 10 10 

 

 

Заместитель  директора по УВР                           Н.В.Котова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся 

c ограниченными возможностями здоровья 

МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского района Орловской области 

Начальное общее образование  

(1-4 классы, АООП НОО, АООП ФГОС НОО ОВЗ) 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Знаменская СОШ» для 1-4-х классов, 

реализующий стандарты второго поколения, согласно статям 79 (пункт 1,4) 

Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации разработан на основе:  

- приказаМинобрнауки РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- приказаМинобрнауки РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- СанПина 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 10.07.2015   № 26 

- примерных адаптированных основных образовательных программ 

(ПрАООП) начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ; 

- ООП НОО МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского района Орловской 

области»; 

- Устава МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского района Орловской 

области. 

 

Учебный план  является приложением к: 

- адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования (1-4 класс, АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 

5.1), ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ); 



- адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования (1-4 класс, АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 

5.2), ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ); 

 

- адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования (1-4 класс, АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 

6.1), ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ); 

- адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования (1-4 класс, АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1), ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ); 

- адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования (1-4 класс, АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 

8.1), ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ); 

- адаптированной основной образовательной программе  начального 

общего образования для обучающихся c ЗПР (3-4 класс). 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Знаменская СОШ» по 

адаптированным образовательным программам будет обучаться 27 ученика. 

Учебные предметы учебного плана изучаются только по учебным 

программам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных 

изданий, рекомендованных (допущенных, утвержденных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях в 2017-2018 учебном году. 

Учебный план реализуется по следующим направлениям: 

- общеобразовательное; 

- АООП. 

 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой образовательным учреждением. 

Основная часть раздела отражает структуру и содержание учебного плана. 

Учебный план определяет: 

В обязательной части образовательная область «Русский язык и 

литературное чтение» предусматривает изучение «Русского языка» в 1–4  

классе- 4 часов в неделю,  «Литературного чтения» в 1-3 классе - 4 часа в 

неделю, в 4 классе-3 часа.  

В образовательной области «Иностранный язык» предусматривается 

изучение «Английского языка» (2-4 классы), «Немецкого языка» (2-4 классы) по 

2 часа в неделю.  

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение учебного предмета «Математика» в 1-4 классах - 4 часа в неделю.  

Образовательная область «Окружающий мир» в 1-4 классах – 2 часа в 

неделю. 

 Образовательная область «Физическая культура» в 1-4 классах – 3 часа в 

неделю. 



Образовательная область «Искусство, технология» предусматривает 

изучение предметов: «Изобразительное искусство» в 1-4 классах - 1 час в 

неделю, «Музыка» в 1-4 классах – 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается как самостоятельный учебный 

предмет в 1-4 классах - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе – 1 час в неделю.  

- перечень направлений внеурочной деятельности; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебногопланаопределяет состав учебных 

предметов для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образования, и учебное 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ОВЗ, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на 

данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

При планировании части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, ориентировались на приоритетные направления 

государственной и региональной политики в сфере образования. 

Выделены: 

- дополнительный час на изучение русского языка (1-4 классы) 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования; 

 предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет 21 час;  

 продолжительность учебного года 33 учебные недели; 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

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

минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; 

 устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 

второго триместра. 

Организация учебного процесса во 2-4-х классах: 



 начало учебных занятий во 2-3 классах - 8.30., в 4-х классах – 13.25.; 

 продолжительность учебного года в соответствии с календарным 

учебным графиком на 2017-2018 учебный год  составляет 34 учебных 

недель; 

 продолжительность учебной недели 5 дней; 

 максимальная аудиторная нагрузка учащихся 2-4 классах составляет 23 

часа;  

 объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет не 

более пяти уроков, один раз в неделю допускается 6 уроков, за счет урока 

физической культуры;  

 продолжительность урока составляет во 2-3 классах - 45 минут, в 4-х 

классах – 40 минут 

 

Формы  промежуточной аттестации определены локальным актом 

школы - Положение о формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области от 30.08.2016 года, Пр. №121/1. 

Согласно  решению Педагогического совета протокол №1 от 30.08.2017 

года предметами для годовой промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов 

в 2017- 2018 учебном году определены: русский язык и  математика.  

Годовая промежуточная аттестация учащихся 1-х классах (устное 

оценивание, безотметочное обучение),  проводится по результатам учебного 

года в соответствии с ФГОС НОО. Личностные результаты не оцениваются: 

метапредметные результаты – оценка портфолио учащегося, предметные 

результаты – устное оценивание по предметам: окружающий мир, технология, 

литературное чтение, административная контрольная работа по математике, 

русскому языку без выставления отметок. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

с аттестационными испытаниями и без них. 

При проведении промежуточной аттестации без аттестационных испытаний 

годовая отметка признается итоговой по учебному предмету. 

 

 

Заместитель директора по УВР                                Н.В.Котова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 1-2-х классов (ФГОС НОО ОВЗ) 

 
Предметные области 

 

                Классы 

 

Учебные        

предметы                            

Кол-во часов 

в неделю 

1  

класс 

2 

класс 

всего 

1 В,Е 2 Г,Д 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

4 4 8 

Литературное чтение 

 

4 4 8 

Иностранный язык Английский язык  

 

- 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

2 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 

Искусство Музыка 

 

1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология 

 

Технология 1 1 2 

Физическая культура 

 

Физическая культура 

 

3 3 6 

итого 20 22 42 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 2 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

21 23 44 

 

 

Заместитель директора по УВР                                    Котова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план 

для обучающихся 3-4 классов 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(инклюзивное образование) 

 
Предметные 

области 

 

                Классы 

 

Учебные        

предметы                            

Кол-во часов в неделю 

3 класс 4 класс всего 

3В 

 

3Д 4А 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

4 4 4 8 

Литературное чтение 

 

4 4 3 7 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

 

  Англ.  

 

Нем. 

2 2 

 

2 

2 

 

2 

4 

 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

2 2 2 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1 1 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 2 

Технология 

 

Технология 1 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

3 3 3 6 

итого 22 22 22 44 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 2 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

23 23 23 46 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                             Н.В.Котова 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план 

класса для обучающихся с ОВЗ 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
 

Предметные области 

 

                Классы 

 

Учебные        

предметы                            

Кол-во часов 

в неделю 

4 класс всего 

4 Е  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

4 4 

Литературное чтение 

 

3 3 

Иностранный язык Английский язык  

 

2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 1 

Искусство Музыка 

 

1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология 

 

Технология 1 1 

Физическая культура 

 

Физическая культура 

 

3 3 

итого 22 22 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

23 23 

 
 

Заместитель директора по УВР                               Н.В.Котова 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся  

c ограниченными возможностями здоровья 

МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского района Орловской области 

Начальное общее образование  

(4 класс, АООП НОО с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)) 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Знаменская СОШ» для 4 класса, реализующий 

стандарты второго поколения, согласно статям 79 (пункт 1,4) Федерального 

закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации 

разработан на основе:  

- приказа Минобрнауки РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- СанПина 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 10.07.2015   № 26 

- примерных адаптированных основных образовательных программ 

(ПрАООП) начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ; 

- ООП НОО МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского района Орловской 

области»; 

- Устава МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского района Орловской 

области. 

 

Учебный план  является приложением к: 

- адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования (1-4 класс, АООП НОО для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 



В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Знаменская СОШ» по АООП НОО 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будут обучаться 2 ученицы. 

Учебные предметы учебного плана изучаются только по учебным 

программам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных 

изданий, рекомендованных (допущенных, утвержденных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях в 2017-2018 учебном году. 

 

Организация учебного процесса в 4 классе: 

 начало учебных занятий - 8.30.; 

 продолжительность учебного года в соответствии с календарным 

учебным графиком на 2017-2018 учебный год  составляет 34 учебных 

недель; 

 продолжительность учебной недели 5 дней; 

 максимальная аудиторная нагрузка учащихся 4 класса составляет 23 часа;  

 объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет не 

более пяти уроков, один раз в неделю допускается 6 уроков, за счет урока 

физической культуры;  

 продолжительность урока составляет - 45 минут. 

Обучение осуществляется по государственным программам, 

утвержденным МОиН: в 1-4 классах под редакцией В.В. Воронковой: 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VII,VIII вида». Издательство «Москва. Просвещение». 2010г. 

Допущенные Министерством образования РФ. «Программа специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VII,VIII вида». 

Образовательным учреждением приобретены специальные учебники для 

специального коррекционного обучения по всем предметам. 

Учебный план обучающихся 4 класса ориентирован освоение 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями в 4 классе осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой.  

Образовательные области – русский язык, чтение и развитие речи, 

математика, мир природы и человека, изобразительное искусство, музыка, 

физическая культура, ручной труд. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель 

проводит урок для состава всего класса или для группы учащихся, а также 

индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. 

Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., 

фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут. В 

учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам 

обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один 



ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все 

обучающиеся класса). 

Образовательная область «Язык и речевая культура» представлена 

предметами: 

Русский язык – 4 часов в неделю. 

Чтение и развитие речи – 4 часа в неделю. Содержание обучения данной 

образовательной области строится на принципах коммуникативного подхода.  

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, т.к. от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи 

обучения русскому языку и литературному чтению – научить школьников 

правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать 

элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень общего и речевого 

развития учащихся, научить последовательно и правильно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме. Расширение разговорной, литературной, 

деловой, книжной (научной) лексики на уроках русского языка и чтения 

позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению 

нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров. 

Образовательная область «Математика» представлена предметом: 

Математика – 5 часов в неделю. 

«Математика» представлена Элементарной математикой и в ее структуре 

– геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся 

по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по 

труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию 

мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на 

пути освоения ими элементов логического мышления. Математические знания 

реализуются и при изучении других дисциплин: трудового обучения, истории, 

географии, естествознания, физкультуры, социально - бытовой ориентировки и 

др.  

Образовательная область «Обществознание» на уровне основного 

образования представлена предметом:  

Мир природы и человека – 2 часа в неделю. 

«Мир природы и человека». Формирование представлений об 

окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в 

природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе и сформированные представления о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. Природоведение. Формирование элементарных 

знаний о живой и неживой природе и взаимосвязям, существующим между 

ними. Применение полученных знаний в повседневной жизни. Развитие 

активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 



Образовательная область «Искусство» на I ступени обучения 

представлена предметами: 

Изобразительное искусство - 1 час в неделю; 

Музыка - 1 час в неделю. 

Обучение изобразительному искусству, музыке предполагает овладение 

школьниками элементарными основами этих видов деятельности – навыками 

рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – 

сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная 

направленность уроков - обязательное условие учебного процесса. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметом: 

Физическая культура – 3 часа в неделю.  

Предмет «Физическая культура» направлена на коррекцию 

психофизического развития учащихся, выполняет общеобразовательную 

функцию, включает элементы спортивной подготовки.  

На уроках физической культуры формируются знания о здоровом образе 

жизни, укрепляется здоровье школьников, закаливается организм обучающихся, 

совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, 

выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность. В учебном плане начального образования для 

осуществления двигательной активности обучающихся предусмотрен предмет 

«Ритмика». 

Образовательная область «Технология» представлена предметом: 

Ручной труд– 1 часа в неделю. 

«Ручной труд» дает возможность учащимся овладеть элементарными 

приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, 

самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности. Это – 

период подготовки к овладению навыками работы в трудовых мастерских. 

Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в 

обеспечении учащимися того уровня знаний, умений и навыков, которые 

необходимы для успешной социальной адаптации. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений   

образовательная область «Язык и речевая практика» предусматривает изучение  

«Русского языка» – 1 часов в неделю, «Речевая практика» - 1 час в неделю,  

образовательная область «Технология» представлена предметом «Ручной труд» 

- 1 часа в неделю. 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и 

всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать полезными 

членами общества. 

 

 



Коррекционно-развивающая область. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную 

работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в 

зависимости от его потребностей за счет часов внеурочной деятельности. 

С учетом специфики организации образовательного процесса в 

соответствии с АООП для обучающихся с умственной отсталостью, 

предполагающей пятидневную учебную неделю, за пределы учебного плана 

коррекционной работы вынесены обязательные коррекционные занятия: 

Ритмика – 1 час. 

Логопедические коррекционно-развивающие занятия в -1 час в неделю. 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом – 1 час в неделю.  

Коррекционно- развивающие занятия по учебным предметам -2 часа в 

неделю. 

 

Формы промежуточной аттестации для 4 класса. 

Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 4 класса проводится после 

прохождения программ за год и включает в себя: 

- списывание по письму и развитию речи; 

- контрольную работу по математике; 

- проверку навыков чтения. 

 

 

 Заместитель директора по УВР                                Н.В.Котова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

класса для обучающихся с ОВЗ 

АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
 

Предметные области 

 

                Классы 

 

Учебные        

предметы                            

Кол-во часов 

в неделю 

4 класс всего 

4 Е  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

4  

Чтение и развитие речи 

 

4  

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4  

Обществознание и 

естествознание 

Мир природы и человека 2  

Искусство Музыка 

 

1  

Изобразительное искусство 1  

Технология 

 

Ручной труд 1  

Физическая культура 

 

Физическая культура 

 

3  

итого 20  

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1  

Речевая практика 1  

Технология Ручной труд 1  

итого  3  

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

23 23 

Коррекционно-развивающая область   

Ритмика 1  

Логопедические коррекционно-развивающие занятия 1  

Коррекционно-развивающие занятия с психологом 1  

Коррекционно- развивающие занятия по учебным предметам 2  

Внеурочная деятельность   

Общекультурное  «В мире книг» 1  

«Прекрасное своими руками» 1  

итого 7  

Итого к финансированию 30  

 
 

Заместитель директора по УВР                                Н.В.Котова 
 



 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ «Знаменская СОШ» 

Орловского района Орловской области 

на 2017-2018учебный год 

Основное общее образование  (5-8 классы) 

Учебный план составлен с целью обеспечения планируемых результатов 

по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья, становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Учебный план МБОУ «Знаменская СОШ»-сформирован в соответствии с 

ФГОС ООО и  фиксирует общий объём нагрузки учащихся, максимальный 

объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

 Учебный план МБОУ «Знаменская СОШ» для 5-8-х классов, 

реализующий стандарты второго поколения, согласно статям 12, 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273 (в редакции от 03.07.2016) -ФЗ 

«Об образовании  в Российской Федерации разработан на основе:  

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (в редакции 

от 31.12.2015) 

 Примерной  основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от        8 апреля 2015 г.    

№ 1/15 в ред. от 28.10.2015г.); 

 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 

требования к условиям обучения школьников в общеобразовательных 

учреждениях, СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010 года (с 

изменениями и дополнениями от:29 июня 2011 г.,   25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г.) 

 

Настоящий учебный план для 5-8 классов является частью 

организационного раздела Основной образовательной программы основного 

общего образования  обеспечивающей реализацию ФГОС ООО. 

Обучение в 5-8-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 



 продолжительность учебного года в соответствии с календарным учебным 

графиком на 2017-2018 учебный год  составляет 34 недели; 

 продолжительность учебной недели: 5-8-ые  классы – 6-дней; 

 общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней; 

 продолжительность урока– 45 мин. 

 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть (80%) учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть представлена 
предметными областями: «Русский язык и литература», «Математика и 
информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные 
предметы». «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности».  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (20%), определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы. 
 Учебный план для классов уровня основного общего образования 

ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения образовательных 
программ основного общего образования  

Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка 
как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, 
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. 

 Учебный предмет «Русский язык» изучается  в 5-х классах по 5 часов в 

неделю (по 170 часов в год в каждом классе), в 6-х классах по 6 часов в неделю 

(по 204 часа в год в каждом классе), в 7-х классах по 4 часа в неделю (по 136 

часа в год в каждом классе), в 8-х классах по 3 часа в неделю (по 102 часа в год 

в каждом классе),  

 Учебный предмет «Литература» изучается в 5-6-х классах по 3 часа в 

неделю (по 102 часа в год в каждом классе), в 7-8-х классах по 2 часа в неделю 

(по 68 часов в год в каждом классе). 

 Учебный предмет «Иностранный язык» (английский и немецкий 6а,б,8а 

класс) изучается в 5-8-х классах по 3 часа в неделю (102 часа в год в каждом 

классе). 

Учебный предмет «Математика» изучается  в 5-6-х классах по 5 часов в 

неделю (по 170 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Алгебра» изучается в 7-8-х классах по 3 часа в неделю (по 

102 часа в год в каждом классе).  

Учебный предмет «Геометрия» изучается в 7-8-х классах по 2 часа в неделю 

(по 68 часов в год в каждом классе). 



 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 7-8-х классах по 1 часу 

в неделю (по 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «История России.» изучается в 5-8-х классах по 2 часа в 

неделю (по 68 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Обществознание(вкл. экономику и право)» изучается в 6-

8-х классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год в каждом классе). 

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

(по 34 часа в год в каждом классе), в 7-8-х классах по 2 часа в неделю (по 68 

часов в год в каждом классе).  

Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8-х классах по 2 часа в неделю (по 

68 часов в год в каждом классе). 

 Учебный предмет «Химия»  изучается в 8-х классах  по 2 часа в неделю (по 68 

часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Биология»  изучается в 5-7-х классах  по 1 часу в неделю 

(по 34 часа в год в каждом классе),  в 8-х классах  по 2 часа в неделю (по 68 

часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8-х классах по 1 часу в неделю    (по 

34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет  «Изобразительное искусство» изучается в 5-7-х классах по 

1 часу в неделю (по 34 часа в год в каждом классе). В 8-х классах изучается 

предмет «Искусство», 1 час в неделю (по 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7-х классах по 2 часа в неделю 

(по 68 часов в год в каждом классе), в 8-х классах  по 1 часу в неделю (по 34 

часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-8-х классах по 3 часа 

в неделю (по 102 часа в год в каждом классе). Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается  в 8-х классах по 1 часу в 

неделю    (34 часа в год в каждом классе). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса представлена учебными предметами: 

 Русский язык в 5-х, 7-х классах (1 час в неделю) для увеличения часов на 

предмет обязательной части с целью расширения знаний учащихся, 

повышения качества обучения и в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Русский язык». 

  «Литература родного края» в 8-х классах (1 час в неделю)  с целью 

расширения  представления учащихся о культурных традициях родного края, 

творчестве писателей-земляков, совершенствования навыки анализа 

художественного текста, навыков исследовательской деятельности, 

раскрытия нравственное значение художественных произведений, привития 

вкус к художественному слову. 

 Математика в 5-х классах (1 час в неделю) для увеличения часов на предмет 

обязательной части с целью расширения знаний учащихся, развития 

математических способностей, математической интуиции.  успешного 



овладения программным материалом и в рамках реализации «Концепции 

развития математического образования в РФ (2014-2020гг.). 

 Информатика и ИКТ в 5-6-х классах (1 час в неделю) для обеспечения  

информационной грамотности учащихся. Изучение способствует 

формированию у школьников системно-информационного подхода к анализу 

окружающего мира.  

 Обществознание в 5-х классах (1 час в неделю), так как во всех УМК по 

обществознанию, включенных в Федеральный перечень учебников, 

планируется изучение обществознания с 5 класса. А также позволяет создать 

условия для формирования первоначальных основ нравственности, правовой 

и экономической культуры. 

 Биология в 6-7х классах (1 час в неделю) для увеличения часов на предмет 

обязательной части с целью расширения знаний учащихся и усиления 

экологической направленности в преподавании предмета овладение 

экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей. 

 «Химия» в 8-х классах (1 час в неделю) для увеличения часов на предмет 

обязательной части с целью  повышения качества знаний и сокращению  

высокой интенсивности курса. 

 Основы безопасности и жизнедеятельности в 5-7-х классах (1 час в 

неделю)  с целью формирования навыков безопасного и здорового образа 

жизни и сохранения преемственности в обучении.  

 «Черчение» в 8-х классах (1 час в неделю)  с целью формирования 

графической культуры, развитие абстрактного мышления, 

пространственного воображения, творческого потенциала учащихся и 

практической направленности в обучении. 

 «Технология» в 8-х классах (1 час в неделю) с целью развития 

инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач. 

В 6-х классах 1час из части формируемой участниками образовательного 

процесса выделен на спецкурс «Основы картографии», в 7-х классах 1 час на  

спецкурс «Старт в химию» и 1 час на  «Практические вопросы географии». 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  в 5-х классах составляет  32 часа в 

неделю,  в 6-х классах 33 часа в неделю, в 7-х классах 35 часов в неделю, в 8-х 

классах 36 часов в неделю, что не превышает нормы, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

 

Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность (план внеурочной деятельности является  

частью организационного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования школы).  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 



В учебном плане представлен план внеурочных занятий, реализуемых 

через программы. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями:  

1. Социальное: 

- «Жизненные навыки» – 5 б, в, г  класс  1 час в неделю (по 34 часа в год); 

- «Музыка вокруг нас»  -5а  класс  1 час в неделю (34 часа в год). 

2. Общеинтеллектуальное: 

- «Проектная деятельность по русскому языку и литературе» -  5д класс  1 

час в неделю (34 часа в год);  

- «Математический клуб» - 8 в класс 1 час в неделю (34 часа в год); 

- «Мир химии в окружении нас» - 8а, б, в, г,д  класс 1 час (по 34 часа в год); 

- «Немецкий язык – первый второй иностранный» - 6а, б  класс 1 час ( 34 часа 

в год); 

- «Удивительные растения» -  6 а, б, в, г класс 1 час в неделю (34 часа в год). 

3. Общекультурное: 

- «Праздник своими руками» – 7а, г класс  по 1 часу в неделю (по 34 часа в 

год); 

- «Культура здоровья человека»- 8 а, б, в  класс  1 час в неделю (34 часа в год); 

- « Мой родной край» - 7 б класс по 1 часу в неделю (по 34 часа в год); 

- «Мир школьных праздников» - в 7б классе 1 час в неделю (34 часа в год). 

4. Духовно – нравственное: 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5в, г, д  класс  по 

1 часу в неделю ( 34 часа в год); 

- «История рыцарства» – 6а  класс  по 1 часу в неделю ( 34 часа в год). 

Формы  промежуточной аттестации определены локальным актом школы – 

Положение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

учащихся  на уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района 

Орловской области от 30.08.2016 года, Пр.№121/1. 

Согласно решению Педагогического совета  протокол №119 от 31.08.2017 

обязательными предметами  для годовой  промежуточной аттестации  учащихся 

5-8-х классов определены: в 5-6-х классах - русский язык, математика, в 7-8-ых 

классах – русский язык, алгебра;  предметами по выбору определены:  в 5-х 

классах – история, в 6-х классах – география, в 7-х классах  - биология,  физика. 

8-х классах – иностранный язык, химия. 



 

Зам. директора по УВР  _____________   Н.В.Котова 
 

Недельный учебный план  

на 2017-2018 учебный год 

Основное общее образование 5, 6, 7 , 8 классы  (ФГОС ООО) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

                                          

                Классы 

       

5абвгд 6а

б 

6в

г 

7абвг 8А 8БВ

ГД 

Всего 

Обязательная часть        

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 5 6 6 4 3 3 18 

Литература 3 3 3 2 2 2 10 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Англ. 

                                

    Нем. 

3 

 

3 

 

3 

3 3 

 

 

3 

 

3 

3 12 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 6 

Геометрия    2 2 2 4 

Информатика     1 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2 2 8 

Обществознание( вкл. 

экономику и право) 
 1 1 1 1 1 3 

География 1 1 1 2 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 2 4 

Химия     2 2 2 

Биология 1 1 1 1 2 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1   3 

Искусство     1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 1 1 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    1 1 1 

Итого 27 29 29 30 32 32 118 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 4 4 5 4 4 18 

Предметные области Учебные предметы        

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1   1   2 

Литература родного 

края 
    1 1 1 

Математика 

и информатика 

Математика 1      1 

Информатика и ИКТ 1 1 1    2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1      1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 1 1   2 

Химия     1 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 1 1 1   3 

Технология Черчение     1 1 1 

Технология     1 1 1 

 Спецкурсы       3 

Общественно-научные Основы картографии  1 1         1 



предметы Практические вопросы 

географии 
   1        1 

Естественно-научные 

предметы 

Старт в химию    1        1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 33 35 36 36 136 

 

 

Заместитель директора по УВР _____________   Н.В.Котова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  к учебному плану  

МБОУ « Знаменская СОШ» Орловского района Орловской области 

 на 2017-2018 учебный год 

Внеурочная деятельность 

(5-8-ые классы) 
Модель Направления Формы 

организации 

Название Кол-во часов                                   

                                      
                 классы 

5 

АБВ

ГД 

6 

АБВ

Г 

7 

АБВ

Г 

8 

АБВ

ГД 

О
п

т
и

м
и

за
ц

и
о
н

н
а
я

 

Духовно-

нравственное 

Внеурочное 

занятие 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1    

Внеурочное 

занятие 

История 

рыцарства 
 1   

Социальное Внеурочное 

занятие 

Жизненные 

навыки 

 

2    

Внеурочное 

занятие 

Музыка вокруг 

нас 

 

1    

Обще-

интеллектуальное 

Внеурочное 

занятие 

Проектная 

деятельность по 

русскому языку 

и литературе  

1    

Внеурочное 

занятие 

Математический 

клуб 
   1 

Внеурочное 

занятие 

Мир химии в 

окружении нас 
   2 

Внеурочное 

занятие 

Немецкий язык – 

первый второй 

иностранный 

 1   

Внеурочное 

занятие 

Удивительные 

растения 
 1   

Общекультурное Внеурочное 

занятие 

Праздник 

своими руками 
  2  

Внеурочное 

занятие 

Культура 

здоровья 

человека 

   1 

Внеурочное 

занятие 

Мой родной 

край 
  1  

Внеурочное 

занятие 

Мир школьных 

праздников 
  1  

Итого 
 

5 3 4 4 

 



 Заместитель директора по УВР                                Котова Н.В. 

    Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ «Знаменская СОШ»  

Орловского района Орловской области 

на 2017-2018 учебный год 

Основное общее образование  (9 классы)  

  Учебный план МБОУ «Знаменская СОШ»- фиксирует общий объём 

нагрузки учащихся, максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план  для 9-х классов согласно статям 12, 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 №273 (в редакции от 03.07.2016) - ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации разработан на основе:  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом  МО РФ 

№1312 от 09.03.2004 года (в редакции от 20 августа 2008 года №241) и в 

соответствии с приказами Министерства образования Российской Федерации 

от 30.08.2010г. № 889 и от 01.02.2012г. №74.  

 Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ №1089 от 05.03.2004г. 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  (протокол от 8.04.2015г.  №1/15 в 

ред.от 28.10.2015г.) 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 

требования к условиям обучения школьников в общеобразовательных 

учреждениях, СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденных Главным санитарным 

врачом Российской Федерации 29.12.2010 года (с изменениями и 

дополнениями от:29 июня 2011 г.,   25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

Настоящий учебный план для 9-х классов является частью организационного 

раздела Образовательной программы основного общего образования 

 обеспечивающей реализацию в 9-х классах ФК ГОС. 

Обучение в 9-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

 продолжительность учебного года в соответствии с календарным учебным 

графиком на 2017-2018 учебный год  составляет в 9-х классах -34 недели; 

 продолжительность учебной недели:в 9-х  классах– 6-дней; 

 общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней; 

 продолжительность урока– 45 мин. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть (80%) учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Она предусматривает следующие 



обязательные предметные области: русский язык и литература, иностранные 

языки, математика и информатика, общественно-научные предметы, 

естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (20%), определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы. 

 Учебный план для классов на уровне основного общего  образования 

ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования 

Обязательная часть 

Учебный предмет «Русский язык»  изучается в 9-х классах по 2 часа в неделю 

(по 68 часов в год в каждом классе),   

Учебный предмет «Литература» изучается в 9-х классах по 3 часа в неделю 

(по 102 часа в год в каждом классе) 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский и немецкий-9а,б,в 

классы)» изучается в 9-х классах по 3 часа в неделю (102  часа в год в каждом 

классе). 

Учебный предмет «Алгебра» изучается  в 9-х классах по 3 часа в неделю (по 

102  часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Геометрия» изучается в 9-х классах по 2 часа в неделю (по 

68 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ»  изучается в 9-х классах  по 2 часа 

в неделю (по 68 часов в год в каждом классе),  

Учебный предмет «История» изучается в 9-х классах по 2 часа в неделю (по 

68 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Обществознание»  изучается в 9-х классах  по 1 часу в 

неделю (по 34 часа в год в каждом классе). 

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

(по 68 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Физика»  изучается в 9-х классах  по 2 часа в неделю (по 68 

часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Химия»  изучается в 9-х классах  по 2 часа в неделю (по 68 

часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Биология»  изучается в 9-х классах  по 2 часа в неделю (по 

68 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Искусство» изучается в 9-х классах по 1 часу в неделю    

(по 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 9-х классах по 3 часа в 

неделю (по 102 часа в год в каждом классе). 
 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена: 



1. Учебными предметами: 

 Русский язык в 9-х классах (1 час в неделю) для увеличения часов на 

предмет обязательной части с целью эффективной подготовки учащихся к 

ОГЭ, повышения качества обучения и в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Русский язык». 

  «История» в 9-х классах (1 час в неделю), для изучения модуля «История 

Орловского края» интегрированного в курс «История России» с целью 

углубления  знаний учащихся по истории родного края, а также 

формирования системы знаний и ценностных ориентаций и убеждений 

школьников для развития их гуманитарной культуры.  

  «Черчение» в 9-х классах (1 час в неделю)  с целью формирования 

графической культуры, развитие абстрактного мышления, 

пространственного воображения, творческого потенциала учащихся и 

практической направленности в обучении. 

  «Основы безопасности и жизнедеятельности в 9-х классах (1 час в 

неделю)  с целью формирования и развития установок активного, 

экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни. 

Понимании роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения. Сохранения 

преемственности в обучении.  

На предпрофильную подготовку девятиклассников отводится 2 часа (1 час 

элективные курсы, 0,5 ч. - профессиональное самоопределение учащихся, 0,5 ч. 

- информирование). Программы, содержание, методическое обеспечение 

элективных курсов используются как готовые, предложенные областным ИУУ, 

так и авторские, составленные учителями школы. Выбранные учащимися 9-х 

классов элективные курсы (204 часа) помогут им оценить свой потенциал с 

точки зрения образовательной перспективы, создадут положительную 

мотивацию обучения, помогут лучше овладеть общеучебными умениями и 

навыками. 

Формы  промежуточной аттестации определены локальным актом школы – 

Положение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

учащихся  на уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района 

Орловской области от 30.08.2016 года, Пр.№121/1. 

Годовая промежуточная аттестация 9-х классов проводится на основе 

результатов триместровых, полугодовых аттестаций и представляет собой 

результат триместровой, полугодовой аттестации в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался учащимися в срок одного 

триместра, полугодия, либо среднее арифметическое результатов триместровых, 

полугодовых аттестаций в случае, если учебный курс, дисциплина, модуль 

осваивался учащимися в срок более одного триместра, полугодия. Округление 

результата проводится в пользу учащегося. 

 



Заместитель директора по УВР _____________   Н.В.Котова 
Недельный учебный план  

на 2017-2018 учебный год 

Основное общее образование 

 9 классы (ФК  ГОС) 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

                                       

                                             Классы 

  

9АБВ 

 

Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

 

Англ. 

           Нем. 

3 

 

3 

3 

 

3 

Математика 

и информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

Общественно-научные предметы История 2 2 

Обществознание (вкл. экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Искусство 1 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Итого 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 6 6 

Предметные  

области 

Учебные предметы   

Русский язык и литература Русский язык  1 1 

Общественно-научные предметы История 1 1 

Технология Черчение 1 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Технология Предпрофильная 

подготовка 

Профильное 

самоопределение 

подростков 

1 1 

Элективные 

курсы 
1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

 

36 36 

                                                          

 

Зам.директора по УВР _____________   Н.В.Котова 
 

 



 

Приложение №3 к учебному плану 

МБОУ «Знаменская СОШ» 

Орловского района Орловской области 

Элективные курсы 

На 2017-2018 учебный год 

№ 

п/

п 

Название 

элективног

о курса 

Кол-

во 

часо

в 

Ф.И.О 

преподавател

я 

Методическое обеспечение 

1 Вечное 

чудо-книга 

24 Алексеева 

Н.В 
                                         Литература 

1. Андреев О. А., Хромов Л. Н. 

Тренируйте память: Техника 

быстрого чтения: Книга для 

учащихся. - М.: Просвещение, 1994.     

2. Андреев О. А., Хромов Л. Н. 

Учитесь быстро читать: Книга для 

учащихся старших классов. - М.: 

Просвещение, 1991. 

3. Асмус  В.  Ф.  Чтение  как труд 

и  творчество.  В  кн.:  Введение 

в литературоведение. Хрестоматия. - 

М., 1988. 

4. Бородина В.А. Учим читать: уроки 

динамического чтения. Л. 

Ленинград 1985. 

5. Брауде Л. Р. и др. Основы 

библиотечно-библиографических 

знаний: Учеб. пособие для сред. 

учеб. заведений. - М.: Высшая 

школа, 1987. 

6. Гецов Г. Г. Рациональные приемы 

работы с книгой. - М.: Книга, 1975. 

7. Гецов Г.Г. Как читать книги, 

журналы, газеты. М. Знание, 1989. 

8. Гутман Н.И. Библиография и ее роль 

в обучении и воспитании 

школьников: Учеб. пособие.- Л., 

1982. 

9. Есин А.Б. Принципы и приемы 

анализа литературного 

произведения. 3-е изд. - М., 2000.  

10. Лихтенштейн Е.С. Слово о книге 

М. «Книга» 1974. 



11. Майсурадзе Ю. Ф., Мильчин А. 

Э., Гаврилов Э. П.и др. 

Энциклопедия книжного дела.- М: 

Юристъ, 1998. 

12.  Мильчин А.Э. Издательский 

словарь-справочник. М.Юристъ 1998 

13. Моргенштерн И. Г. Справочно-

библиографическое обслуживание в 

библиотеках: Научно-практ. пособие. - 

М: Либерея, 1999. 

14. Моргенштерн И. Г., Уткин Б. Т. 

Занимательная библиография. - 2-е 

изд. -М.: Книга, 1987.   

15. Немировский Е.Л. Путешествие к 

истокам русского книгопечатания. 

М. Просвещение 1991 

16. Полонский   В.М.    Научно-

педагогическая информация:   

Словарь-справочник М.Новая 

школа 1995. 

17. Стандарты по издательскому делу / 

Сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. 

-М: Юристъ, 1998. 

18. Типология изданий. - М.: Кн. 

палата, 1990. 

19. Феллер М.Д. Структура 

произведения. М.,Книга, 1981. 
20.Чирва А. Книга в твоих руках: Кн. 

для учащихся. - М.:    

               Просвещение,1985. 

2 Читаем 

Пушкина 

34 Сеннова В.М 1. Архангельский А.Н.     

Стихотворная повесть А.С. 

Пушкина «Медный всадник». - М., 

1990. 

2. Бабинский М.Б. Изучение 

маленькой трагедии А.С. Пушкина 

«Моцарт и Сальери» в 9 классе. // 

Литература в школе. - 1990. - № 3. 

3. Благой Д.Д. Творческий путь 

Пушкина. - М., 1967. 

4. Благой Д.Д. Мастерство Пушкина. - 

М., 1955. 

5. Василенко Е.В. Мир 

таинственного в повести А.С. 



Пушкина «Пиковая дама». 

Литература в школе. 1999. № 3. 

6. Бонди С. Борис Годунов А.С. 

Пушкина. // Пушкин А.С. Борис 

Годунов. -М., 1965. 

7. Бонди  С.   О  драмах  А.С.  

Пушкина.//  Пушкин  А.С.  

Драматические произведения.-М., 

1984.  

8. Гордецкий Б.П. Лирика Пушкина. -

М, Л., 1962. 

9. Зуев Н. Одна из вершин русской 

философской прозы. Повести 

Белкина А.С.Пушкина // Литература 

в школе. - 1998. - № 8. 

10. Катасонов В.Н. Тема чести и 

милосердия в повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка». 

/Литература в школе.- 1991. - № 6. 

11. Лебедев Ю.В. Русская литература 

XIX века. 10 класс, часть I. - М.: 

Просвещение, 2000.       
12.Лихачев Д.С. Пушкин А.С. Поэма 

«Полтава». - Харьков. 1982 

13. Озеров Л.А. Пушкин-лирик. М., 

1984. 

14. Рождественский Вс. Читая 

Пушкина. - Л., 1962. 

15. Слонимский А. Мастерство 
Пушкина. - М.: Художественная 
литература, 1963. 

16. Соснина Н.А. Медный всадник 
Пушкина. // Литература в школе. - 
1997.- № 5 .  

17. Устюжанин Д.Л. Маленькие 

трагедии А.С. Пушкина. - М., 1974. 

18. Учебное пособие «Пушкин в 
школе». Составитель В .Я. 
Коровина. - М., 1998. 

19. Филиппова Н.Ф. Борис Годунов 

А.С. Пушкина. - М., 1984. 
20. Шарова А.Д. Поэма «Цыганы» 

А.С. Пушкина. // Литература в 
школе. -1999. – 
            № 8. 



 

3 Функции и 

графики 

10 Потураева 

Л.А 
1. Гельфанд И.М., Глаголева Е.Г., 

Шноль Э.Э. Функции и графики. 
М., Наука,1968. 

2. Дополнительные    главы    по    
курсу    математики    7-8    классов   
для факультативных занятий. 
Пособие для учащихся. Сост. 
К.П.Сикорский. М., Просвещение, 
1969. 

3. Ткачук В.В. Математика - 
абитуриенту. - М.: Теис, 1996. 

 

4 Практикум 

по 

решению 

задач по 

математике 

34  Гильц С.И. 
1.  Алгебра: сб. заданий для подгот. к 

гос. итоговой аттестации в 9 кл. /[Л. В. 

Кузнецова, С.Б. Суворова. Е. А. 

Бунимович и др.].- 5-е изд. — М. : 

Просвещение, 2010.. 
2.  Алгебра: сб. заданий для подгот. к 
гос. итоговой аттестации в 9кл. /[Л. В. 
Кузнецова, С.Б. Суворова, Е. А. 
Бунимович и др.]. — 4-е изд., перераб. 
М.Просвещение, 2009. 
3. Кузнецова Л. В., Суворова С. Б., 

Бунимович Е. А., Колесникова Т. В., 

Рослова Л. О.Государственная 

итоговая аттестация выпускников 9 

классов в новой форме. Алгебра.2010/ 

ФИПИ. — М.: Интеллект-Центр, 2010. 
4. ГИА-2011.: Экзамен в новой форме : 
Алгебра 9-й кл. : Тренировочные 
варианты экзаменационных работ для 
проведения государственной итоговой 
аттестации в новой 
форме / авт.-сост. Л.В. Кузнецова, СБ. 

Суворова Е.А. Бунимович и др. — М.: 

АСТ: Астрель, 2010 
5. И. В. Ященко, А. В. Семенов, П. И. 

Захаров Подготовка к экзамену по 
математике ГИА 9(новая форма). - 
Методические рекомендации. - М., 
МЦНМО, 2009.. 

6. Математика. 9 класс. Подготовка к 
ГИА -2012: учебно-методическое 
пособие / Под ред.Ф.Ф. Лысенко, 
С.Ю. Кулабухова. - Ростов -на-
Дону :Легион-М. 2011. 



7. Алгебра. 9-й класс. Подготовка к 
государственной итоговой 
аттестации-2010: учебно-
методическое пособие / Под ред. Ф. 
Ф. Лысенко. —Ростов-на-Дону: 
Легион-М., 2009. 

8. Колесникова ТВ., Минаева С.С. 
Типовые тестовые задания  9 
класс. М.: «Экзамен»,2007..  

9. Мордкович А.Г. Алгебра. Часть 1. 

Учебник. 79 классы. М.: 

«Мнемозина», 2004. 
10. Алгебра. Решебник. 9 класс. 

Подготовка к государствен-ной 
итоговой аттестации-2010.Под ред. 
Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. 
—Ростов-на-Дону: Легион-М., 
2009. 

11.Глазков, Ю.А. ГИА. Алгебра. 9 
класс. Государственная итоговая 
аттестация (в новой форме). 
Тематические тестовые задания 
/ Ю.А. Глазков, М.Я. 
Гаиашвили. — М.:Издательство 
«Экзамен», 2010. 

12.Минаева, С.С. Колесникова Т.В. 
ГИА 2010. Математика. 9 класс. 
Государственная итоговая 
аттестация (в новой форме). 
Типовые тестовые задания / 
Минаева С.С, 
Колесникова Т.В. — М.: 
Издательство «Экзамен», 2010 

13.Ф.Ф.Лысенко, С.Ю Кулабухова 
Математика 9 класс подготовка к 
ГИА-2012-Ростов на Дону: Легион-
М, 2011 

14.Ф.Ф.Лысенко, С.Ю Кулабухова 
Математика 9 класс подготовка к 
ГИА-2013-Ростов на ДОНУ: Легион-
М, 2012 

 

5  Картографи

я 

34 Мурадханян 

Л.А 

С.М.Голицын. Хочу быть 

топографом. М,«Просвещение», 

1954. 

А.М.Куприн. Занимательная 

топография. 

М., «Просвещение», 1977. 

А.М.Куприн. На местности и на 

карте. 



М., «Недра», 1982. ' 

А.М.Куприн. Слово о карте. М., 

«Недра», 1987. 
А.М.Куприн. Занимательная 

картография. М., «Просвещение», 1989 

6 Всемирное 

и 

культурное 

наследие 

России 

18 Ляхова Л.Н. 1. Конвенция о сохранении 
Всемирного культурного и природного 
наследия. / 
Международные нормативные акты 
ЮНЕСКО. М., 1993.  
2. Актуальные проблемы 
современного культурного и 
природного наследия. 

Сб. статей. 
М, 1955.  
3. Атлас чудес 
Света. М., 1985. – 
4. Большая Советская 
Энциклопедия. 
5. Борисов В.А. и др. Охраняемые 
природные территории Мира. М., 
1985.  
6. Заповедники СССР. Часть 1. /Под 

ред. Соколова В.Е., Сыроечковского 
Е.Е.-М.: Мысль, 1988. 
7. Заповедники СССР: Заповедники 
Сибири и Дальнего Востока. Часть 2./ 
Под ред. Соколова В.Е., 
Сыроечковского Е.Е. - М.: Мысль, 
1989. 

8. Курьер ЮНЕСКО (номера с 1985 

года).  

9. Рег Коке и др. Семь чудес 

света. - М.: 1996. 

 10. Уникальные территории в 

культурном и природном наследии 

регионов.-М.: 1994. 

11. Чудеса природы. - М.: 1996. 

 

7 Культура 

России и 

Орловского 

края в XX-

XXI веке 

16 Ляхова Л.Н. Учебная 

литература для 

учащихся 

1. История Орловского края, ч. 1, 

Орел, 2004. 

2. Бородина А.В. Основы 



православной культуры. Учебник. 
2-е изд. - М.:Покров, 2003. 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

1. Бородина А.В. Основы 
православной культуры. 
Учебник. 2-е изд.-М: Покров, 
2003. 

2. Житие святого 
священноисповедника 
протоиерея Георгия Коссова, 
Орел, 
2001. 

3. Благой ревнитель Божией славы. 

Орел, 2001. 

4. Истории русской провинции, № 

10, 2000. 

5. Истории русской провинции, № 

12, 2004. 

Рекомендуемая дополнительная 

литература для учителя и 

иллюстративный материал 

1. Азбука христианства: словарь-

справочник. -М.: Наука, 1997. 

2. Александр Шаргунов, протоиерей. 
Чудеса царственных мучеников: В 
2 . - 
М.: Хронос-Пресс, Звонница, 
2001. 

3. Амиргулова В.И. Золотой 

жертвенник. - Орел: Вешние воды, 

2004. 

4. Библейская энциклопедия / Сост. 

Архимандрит Никифорл- М., 1990. 

5. Великие духовные пастыри 

России. - М.: Владос, 1999. 

5. Иванова Л.И. Всех 

скорбящих радость. - Орел, 

2003. 

7. Вера отцов. № 5, Орел, 

2004. 8. Комсомольская 

правда, № 98/22, 2004. 

9. Основы социальной концепции 



Русской Православной Церкви от 13-
16 августа 2000. 

  10.  Православие для всех / Сост. 

Иеромонах Харитон (Просторов). – 

Кострома, 2000.  

  11.  Комсомольская правда, № 99, 

29.05.2004 

8 Химия и 

здоровье 

34 Щербакова 

О.Н. 
1. Чертков И.Н., Жуков П.Н.. 
Химический эксперимент с малыми 
количествами реактивов: Книга для 
чтения учителя. - М.: Просвещение, 
1989.   

2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д.. 
Биология, 1-3 т. - М.: изд. Мир, 1993.     

3. Величковский Б.Т. «Здоровье и 
окружающая среда. - М.: Новая 
школа, 1997. 

  4. Николаев Л.А.. Металлы в 
живых организмах: Книга для 
внеклассного чтения. - М.:    
Просвещение, 1986. 

   5. Кукушкин Ю.Н.. Химия вокруг 
нас. - М.: Высшая школа, 1992. 
 6. Сычева Т.В. Программа 
элективного курса «Металлы в 
окружающей среде и здоровье   
человека». Ж «Химия в школе» № 6 - 
2004 (с. 41). 

  7. Тестовые задания на определение 
содержания элементов в организме, 
кроссворды, материал «Знаете ли 
вы...». Приложение к газете «1 
сентября» Химия № 10 - 27 - 2000.    
 8.  Экология жилища и здоровье 
человека. Приложение к газете «1 
сентября» Химия № 12 -2004 (с. 130). 
  9. Осипова Т.А. «О пищевых 
продуктах языком химии». Ж «Химия 
в школе» № 8 - 2001. 
 10.  Еремеев В.И. «Химия вокруг нас». 
Ж «Химия в школе» № 3 - 2002. 
 11.   Дорофеева Т.И. «Эти двуликие 
нитраты». Ж «Химия в школе» № 5 - 
2002. 
 12.   Солодова Н.И.. Волива Л.С. «Как 
определить качество меда». Ж «Химия 
в школе» № 2 - 2001. 
  13.  Мазурксвич С.А. Энциклопедия 
заблуждений. «Мое здоровье» 
ЭКСМО, 2001. 



14. Комарова Т.А. Азбука 
питания. Алма-Ата, 
Кайкар, 1989.    
15. Морскова В.Ф., 
Сливинская Н.А. 
Яблочный стол. Алма-Ата, 
Кайкар,  

  16. Соколова О.Н. «Помоги себе сам». 
Ж «Химия в школе» № 2 - 2001. 
   17. Осипова Т.А. «На вопросы 
кулинара отвечает Химия» Ж «Химия 
в школе» № 8 - 2001; №5 - 2002. 
  18. Грассс Химия для 
любознательных. Ленинград, Химия, 
1987. 
  19. «Трансгенные продукты» Ж 
«Здоровье», июнь, 2002 (с 21). 
  20. «Есть с оглядкой». Г. «Орловский 
меридиан» № 23 - 2004. 
  21. Ситникова И. А. «Вещества, 
способные вызвать отравления». Ж 
«Химия в школе» № 2,2002. 
 22. «Все о кремлевской диете». Г. 
«Комсомольская правда» от 4.02.2005. 
 23. «Химия для гуманитариев». 
Элективные курсы. Под ред. Н. В. 
Ширшина. Волгоград. Изд-во 
«Учитель», 2004. 
24. Журналы «Вокруг света» № 8 - 
2001, № 12 - 2001. 
25. Экология жилища и здоровье 
человека. 

 ИТОГО 204 

часа 

  

 

 

 

И.о. директора школы                          Н.В. Котова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ «Знаменская СОШ» 

Орловского района Орловской области 

на 2017-2018 учебный год 

                Среднее общее образование (10 – 11 классы).  

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  
Учебный план МБОУ «Знаменская СОШ»- фиксирует общий объём 

нагрузки учащихся, максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный план  для 10-11-х классов согласно статям 12, 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 №273 (в редакции от 03.07.20160- ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации разработан на основе:  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом  МО РФ 

№1312 от 09.03.2004 года (в редакции от 20 августа 2008 года №241) и в 

соответствии с приказами Министерства образования Российской Федерации 

от 30.08.2010г. № 889 и от 01.02.2012г. №74.  

 Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ №1089 от 05.03.2004г и в соответствии с   приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 07.06.2017г. № 506.  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 

требования к условиям обучения школьников в общеобразовательных 

учреждениях, СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденных Главным санитарным 

врачом Российской Федерации 29.12.2010 года (с изменениями и 

дополнениями от:29 июня 2011 г.,   25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

Настоящий учебный план для 10-11-х классов является частью 

организационного раздела Образовательной программы основного среднего 

общего образования  обеспечивающей реализацию ФК ГОС. 

Обучение в 10-11-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

 продолжительность учебного года в соответствии с календарным учебным 

графиком на 2017-2018 учебный год  составляет в 10-11-х кл. - 34 недели; 

 продолжительность учебной недели: 10-11-ые  классы – 6-дней; 

 общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней; 

 продолжительность урока– 45 мин. 



 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть (80%) учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Она предусматривает следующие 

обязательные предметные области: Русский язык и литература, математика и 

информатика, общественные науки, естественные науки, физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (20%), определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы. 

 Учебный план для классов на уровне среднего  образования ориентирован на 

2-х летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования. 

Учебный план основан на идее профильного обучения, которое является 

«системой специализированной подготовки в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения 

и социализацию обучающихся; в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей 

ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования». 

             На этом уровне  обеспечивается профильное обучение учащихся, 

учитываются ориентированность, образовательные запросы учащихся, их 

родителей, тенденции социального развития.   11-ый «Б» класс – профильный 

класс.  В 11-ом «Б» классе созданы две группы: физико-математическая и  

естественно-научная.  11-ом «А» классе универсальное обучение с профильным 

изучением математики. В 10-ом классе универсальное обучение.  

 Обязательная часть   
Учебный предмет «Русский язык» изучается на базовом уровне в 10-ом,11-ых 

классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Литература» изучается  на базовом уровне  в 10-ом, 11-

ых,  классах по 3 часа в неделю (по 102 часа в год в каждом классе) 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается на базовом 

уровне в 10-ом, 11-ых классах по 3 часа в неделю (по 102 часа в год в каждом 

классе). 

Учебный предмет «Алгебра и начала математического  анализа» изучается  

в 10-ом на базовом уровне по 2,5 часа в неделю (по 85 часов в классе), в 11-ых А 

и Б классах  на профильном уровне по 4 часа в неделю (по 136 часов в год в 

каждом классе). 

Учебный предмет «Геометрия» изучается  в 10-ом классе на базовом уровне 

по 1,5 часа в неделю (по 51 часу в классе) и в 11-ых А и Б классах  на 

профильном уровне по 2 часа в неделю (по 68 часов в год в каждом классе). 



Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается по выбору на базовом 

уровне в 10-ом, 11-ых классах по 1 часу в неделю ( по 34 часа в год в каждом 

классе ). 

 Учебный предмет «История» изучается на базовом уровне в 10-ом, 11-ых 

классе по 2 часа в неделю (по 68 часов в год в каждом классе).  

Учебный предмет «Обществознание  (вкл. Экономику и Право)» изучается по 

выбору на базовом уровне в 10-ом, 11-ых классах по 2 часа в неделю  (по 68 

часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Астрономия» изучается  на базовом уровне в 11-ых 

классах по 1 часу в неделю  (по 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «География»  изучается по выбору на базовом уровне  в 10-

ом, 11-ых классах  по 1 часу в неделю (34 часа в год в каждом классе). 

 Учебный предмет «Физика» изучается по выбору на базовом уровне  в 10-ом, 

в   естественно-научной группе 11-ого Б класса и в 11-ом А классе   по 2 часа в 

неделю (по 68 часов в год в каждом классе); по выбору на профильном уровне в 

физико-математической группе 11-го Б класса по 5 часов в неделю (170 часов в 

год в каждом классе). 

  Учебный предмет «Химия» изучается по выбору на базовом уровне  в  10-ом 

классе, в 11-ом А классе  и  физико-математической группе 11-ого Б класса по 1 

часу в неделю (по 34 часа в год в каждом классе); по выбору на профильном 

уровне в естественно-научной группе 11-го Б класса по 3 часа в неделю (по 102 

часа в год в каждом классе). 

  Учебный предмет «Биология»  изучается по выбору на базовом уровне  в  10-

ом классе и 11-ом А классе, в физико-математической группе 11-го Б класса  по 

1 часу в неделю (по 34 часа в год в каждом классе); по выбору на профильном 

уровне в естественно-научной группе 11-го Б класса  по 3 часа в неделю (по 102 

часа в год в каждом классе); 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне в   11-

ых и 10-ом классах по 3 часа в неделю (по 102 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на 

базовом уровне в 11-ых и 10-ом классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год в 

каждом классе). 

Дополнительные учебные предметы: 

 МХК изучается   в 11-ом А классе и в 10-ом классе по 1 часу в неделю (по 34 

часа в год в каждом классе).  

  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена: 

1. Учебными предметами: 

 Русский язык в 11-ых и 10-ом  классах (1 час в неделю) для увеличения 

часов на предмет обязательной части с целью эффективной подготовки 

учащихся к ЕГЭ, повышения качества обучения и в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Русский язык». 



 Практикум по решению задач по математике в 11-ых -10-ом классах (1 

час в неделю)   с целью эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ, развития 

математических способностей,  успешного овладения программным 

материалом и в рамках реализации «Концепции развития математического 

образования в РФ (2014-2020гг.). 

 Биология   в 10-ом  классе, в 11-ом А классе и физико-математической 

группе 11 Б класса (1 час в неделю) с целью углубления знаний учащихся по 

предмету и эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ. 

 Химия   в  10-ом классе, в  11-ом А классе и физико-математических группе 

11-го Б класса  (1 час в неделю) с целью углубления знаний учащихся по 

предмету и эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ. 

 Основы безопасности и жизнедеятельности  в 10-ом классе (1 час в 

неделю)  с целью формирования навыков безопасного и здорового образа 

жизни и сохранения преемственности в обучении.  

В целях обеспечения повышенного уровня освоения базовых и  профильных 

учебных предметов,  формирования умений и способов деятельности для 

решения практически значимых задач,  обеспечения непрерывности 

профориентационной работы,  помощи в осознании возможностей и способов 

реализации выбранного жизненного пути и  удовлетворению познавательных 

интересов учащихся из части  формируемой участниками образовательных 

отношений выделены часы на элективные учебные предметы: «Практикум по 

решению задач по физике (11А, 11Б кл., 10-й кл. по 1 часу в неделю); 

«Подготовка к сочинению» (10-й по 1 часу в неделю;11-ые А и Б кл.– по 0,5 

часа в неделю), «Русское правописание: орфография и пунктуация» (11А  кл.,  

10 кл. - по 1 часу  в неделю), «Практикум по решению задач по химии» (11Б кл.- 

естественно-научная группа 1 час в неделю),  «Практические вопросы 

обществознания» (10кл. -1 час в неделю, 11-й Б кл.( физико-математическая 

группа и естественно-научная группа) - 0,5 часа в неделю, 11-й А кл. -0,5 часа в 

неделю),  «Основы экономических знаний» (11-й А кл. - 1 час в неделю), 

«Практические вопросы экономики»  (10 кл. – 0,5 часа в неделю), «Актуальные 

проблемы  российской истории (10-ый кл. – 0,5 часа в неделю), «Многочлены» 

(10-й класс по 1 часу в неделю) 
Элективные учебные предметы поддерживают изучение смежных 

учебных предметов на профильном уровне и позволяют получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена.  

    В 10-х классах в рамках предмета "ОБЖ" осуществляются пятидневные 

учебные сборы для юношей по основам военной службы с учебной нагрузкой 40 

часов. Они являются обязательными и проводятся в 10 классе в конце учебного 

года.  

Формы  промежуточной аттестации определены локальным актом школы – 

Положение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

учащихся  на уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района 

Орловской области от 30.08.2016 года, Пр.№121/1. 

 Согласно решению Педагогического совета  протокол №1 от 30.08.2017 

обязательными предметами  для годовой  промежуточной аттестации  учащихся 

10-ого класса определены  русский язык, алгебра и начала математического 

анализа;  предметами по выбору в 10-х  классах определены: география, 

обществознание. 

Годовая промежуточная аттестация 11-х классов проводится на основе 

результатов полугодовых аттестаций, и представляет собой результат 

полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался учащимися в срок одного полугодия, либо среднее 

арифметическое результатов  полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

курс, дисциплина, модуль осваивался учащимися в срок более одного  

полугодия. Округление результата проводится в пользу учащегося. 

 

Зам. директора по УВР__________Н.В.Котова 



Недельный учебный план  

на 2017-2018 учебный год 

Среднее общее образование 10 класс  

Универсальное обучение 
Предметные  

области 

Учебные предметы 

                                                 

                                         Класс 

Количество часов в неделю 

10  класс Всего 

Обязательная часть учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

    

Иностранные языки Иностранный    Англ. 

язык                    Нем. 
3 3 

Общественные науки История 2 2 

Обществознание (вкл. экономику и 

право) 
2 2 

География 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Математика 

и информатика 

 

Алгебра  и начала 

математического анализа 
2,5 2,5 

Геометрия 1,5 1,5 

Информатика и ИКТ 1 1 

Естественные науки Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Дополнительные учебные предметы 

 МХК 1 1 

Всего 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

11 11 

Учебные предметы  

Русский язык и литература Русский язык 1 1 

Математика 

и информатика 

Практикум по решению задач по 

математике 
1 1 

Естественные науки Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Элективные предметы 

Русский язык и литература Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

1 1 

Подготовка к сочинению 1 1 

Общественные науки 

 

 

 

 

Практические вопросы 

обществознания 
1 1 

Актуальные проблемы Российской 

истории 
0,5 0,5 

Практические вопросы экономики 

 
 

0,5 

0,5 

 

Естественные науки Практикум по решению задач по 

физике 
1 1 



Многочлены 1 1 

Всего 11 11 
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Недельный учебный план  

на 2017-2018 учебный год 

Среднее общее образование 11 А  класс  

Универсальное обучение (профильное обучение математики) 
Предметные  

области 

Учебные предметы 

                                                 

                                         Класс 

Количество часов в неделю 

11 А класс Всего 

Обязательная часть учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный   язык   

Английский               
3 3 

Общественные науки История 2 2 

Обществознание (вкл. экономику и 

право) 
2 2 

Естественные науки Астрономия 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Учебные предметы  по выбору на базовом  уровне 

Математика 

и информатика 

Информатика и ИКТ 1 1 

Общественные науки География 1 1 

Естественные науки Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Учебные предметы по  выбору  на профильном  уровне 

Математика 

и информатика 

Алгебра  и начала 

математического анализа 
4 4 

Геометрия 2 2 

Дополнительные учебные предметы 

 МХК 1 1 

Всего 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

8 8 

Учебные предметы  

Русский язык и литература Русский язык  1 1 

Математика 

и информатика 

Практикум по решению задач по 

математике 
1 1 

Естественные науки Биология 1 1 

Химия 1 1 

Элективные предметы 

Русский язык и литература Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

1 1 

Подготовка к сочинению 0,5 0,5 

Общественные науки Основы экономических знаний 1 1 

Практические вопросы 

обществознания 
0,5 0,5 

Естественные науки Практикум по решению задач по 

физике 
1 1 

Всего 8 8 
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Недельный учебный план  

на 2017-2018 учебный год 

Среднее общее образование 11 Б  класс (с двумя профильными группами) 

физико-математический, естественно-научный профиль 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

                                      Классы 

Количество часов в неделю 

11 Б класс 

физ.-мат. гр./ естест.-науч. гр. Всего 

Обязательная часть учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1/1 

Литература 3 3/3 

Иностранные языки Иностранный     язык  

Английский                
3 3/3 

Общественные науки История 2 2/2 

Обществознание (вкл. экономику и 

право) 
2 2/2 

Естественные науки Астрономия 1 1/1 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3/3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1/1 

Учебные предметы  по выбору на базовом  уровне 

Предметные  

области 

Учебные предметы 
 

Количество часов в неделю 

1 группа 

физ.-мат. 

2 группа 

естест.-науч. 

 

Математика 

и информатика 

Информатика и ИКТ 1 1/1 

Общественные науки География 1 1/1 

Естественные науки Физика  2 0/2 

Химия 1  1/0 

Биология 1  1/0 

Учебные предметы по  выбору  на профильном  уровне 

Математика 

и информатика 

Алгебра  и начала  математического 

анализа 
4 4/4 

Геометрия 2 2/2 

Естественные науки Физика 5  5/0 

Химия  3 0/3 

Биология  3 0/3 

Всего 31 32 31/32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
6 5 6/5 

Учебные предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1/1 

Математика 

и информатика 

Практикум по решению задач по 

математике 
1 1/1 

Естественные науки Биология 1  1/0 

Химия 1  1/0 

Элективные предметы  

Филология Подготовка к сочинению 0,5 0,5 0,5/0,5 

Общественные науки  Практические вопросы обществозн. 0,5 0,5 0,5/0,5 

Естественные науки Практикум по решению задач по 

физике 
1 1 1/1 

Практикум по решению задач по 

химии 
 1 0/1 

Всего 6 5 6/5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 37/37 
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 И.о директора  школы            

                                                                                              __________Н.В.Котова                      

 

    Приказ №103/1от 30.08.2017г. 

  

 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа»  

Орловского района Орловской области 

на 2017 – 2018 учебный год. 

1.Продолжительность учебного года в МБОУ «Знаменская СОШ»: 

     1.1.  Начало 2017 – 2018 учебного года – 01 сентября 2017 года. 

     1.2.Продолжительность учебного года составляет: 

     1 класс – 33 недели; 

     2 – 11 классы – 34 недели; 

2. Регламентирование образовательного процесса на  учебный год: 

  

Учебный период Каникулы 

Начало  Окончание  
Кол-во 

недель 
Начало  Окончание  

Кол-во 

дней 

1 классы 

1 триместр 01.09.2017 30.11.2017 12 30.10.2017 04.11.2017 6 

2 триместр 01.12.2017 28.02.2018 10 
30.12.2017 10.01.2018 12 

19.02.2018 25.02.2018 7 

3 триместр 01.03.2018 26.05.2018 11 26.03.2018 02.04.2018 8 

2 – 8 классы 

1 триместр 01.09.2017 30.11.2017 12 30.10.2017 04.11.2017 6 

2 триместр 01.12.2017 28.02.2018 11 30.12.2017 10.01.2018 12 

3 триместр 01.03.2018 30.05.2018 11 26.03.2018 02.04.2018 8 

 9 классы 

1 триместр 01.09.2017 30.11.2017 12 30.10.2017 04.11.2017 6 

2 триместр 01.12.2017 28.02.2018 11 30.12.2017 10.01.2018 12 

3 триместр 01.03.2017 25.05.2018 10,3 26.03.2017 02.04.2018 8 

10  классы 

1 полугодие 01.09.2017 29.12.2017 16,3 
30.10.2017 04.11.2017 6 

30.12.2017 10.01.2018 12 

2 полугодие 11.01.2018 30.05.2018 17,5 26.03.2017 02.04.2018 8 

11  классы 

1 полугодие 01.09.2017 29.12.2017 16,3 
30.10.2017 04.11.2017 6 

30.12.2017 10.01.2018 12 

2 полугодие 12.01.2018 25.05.2018       17,2 26.03.2017 02.04.2018 8 

  



        2.1.Дополнительные каникулы для 1-11 классов -24.02.2018 года,  

30.04.2018года, 07, 08.05.2018года 

       2.2.Летние каникулы для 1-х классов с 27 мая  по 31 августа 2018года 

       2.3.Летние каникулы для 2 – 8, 10 классов – с 31 мая  по 31 августа 2018 

года 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

       3.1.Продолжительность рабочей недели в 1-4 классах – 5 дней 

       3.2.Продолжительность рабочей недели в 5 – 11 классах – 6 дней 

4. Регламентирование образовательного процесса  на день: 

       4.1. Школьники с 1- 3 класс, 4е класс и с 5-11-ые классы  обучаются в  

I –ую смену, 4 а,б,в,г,д во II –ую смену. Перерыв между сменами - 40 мин. 

       4.2.Продолжительность урока в 1 классе составляет в 1 полугодии  35 

             минут, во 2 полугодии – 40 минут 

       4.3.Продолжительность урока  во 2 – 11 классах составляет 45 минут 

5.  Режим учебных  занятий:1-3, 4е, 5-11 классы 

Понедельник - пятница 

№ урока Время  Перемена  

1 урок 8.30 – 9.15 9.15 – 9.25 

2 урок 9.25 – 10.10 10.10 – 10.30 

3 урок 10.30 – 11.15 11.15 – 11.35 

4 урок 11.35 – 12.20 12.20 – 12.30 

5 урок 12.30 – 13.15 13.15 – 13.25 

6 урок 13.25 – 14.10 14.10 – 14.20 

7 урок 14.20 – 15.00   

Суббота 

№ урока Время  Перемена  

1 урок 8.30 – 9.15 9.15 – 9.25 

2 урок 9.25 – 10.10 10.10 – 10.20 

3 урок 10.20 – 11.05 11.05 – 11.15 

4 урок 11.15 – 12.00 12.00 – 12.10 

5 урок 12.10 – 12.55 13.15 – 13.25 

6 урок 13.05 – 13.50  

 

Режим учебных  занятий:4а – д классы (II смена)  

 

Понедельник - пятница 

№ урока Время  Перемена  

1 урок 13.25. - 14.05. 14.05 – 14.15 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами ОУ. 

Отметки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 3 дня 

до его окончания. В начальной школе в первом классе аттестация не 

проводится, во 2 – 9 классах промежуточная аттестация осуществляется каждый 

триместр и год, в 10 – 11 классах -  за полугодие и год. 

Для предупреждения перегрузки учащихся в конце триместра, полугодия, года 

разрешается проведение контрольных работ и зачетов не более одного в день, 

трех в неделю. В конце триместра, полугодия школа предоставляет 

возможность сдачи зачетов по предметам учащимися, пропустившими занятия 

по неуважительной причине в данном триместре (полугодии) с соблюдением 

всех требований. 

Годовая промежуточная аттестация во 2-8-х,10-х классах в форме итоговых 

контрольных работ, контрольного тестирования, контрольного чтения проводится 

с 10 мая по 26 мая 2018 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

Годовая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме 

выставления годовых отметок преподавателем за весь курс обучения на 

основании промежуточных аттестацией.  

Восполнение учащимися знаний материала, пропущенного по уважительным 

причинам, производится самостоятельно и на индивидуальных консультациях. 

 Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в 

соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки 

Российской Федерации на 2017 – 2018 учебный год.  

7.Организация питания: 

 

 

 

2 урок 14.15. – 14.55.        14.55 – 15.15 

3 урок 15.15. – 15.55. 15.55 – 16.15 

4 урок 16.15. – 16.55. 16.55 – 17.05 

5 урок 17.05. – 17.45. 17.45 – 17.55 

6 урок  17.55. – 18.35.  



 
  ГРАФИК ПИТАНИЯ  

на 2017-2018 учебный год 

Первая смена 

                            

1 перемена     (9.05) – 1е, 1в, 1д 

                         (9.15) –2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 5а, 5б 

 

2 перемена    (10.00) – 1а, 1б, 1г, 3д 

                        (10.10) – 4е, 5в, 5г 

                        (10.20) –2а, 2б, 2в, 2г, ГПД №10 

                         

3 перемена     (11.15) – 5д, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а 

 

4 перемена      (12.20) – 8б, 8в, 8г, 8д, 9а, 9б, 9в,10, 11а,11б 

 

Вторая смена 

 

1перемена       (14.55) -  4а,4г,4д 

2 перемена      (15.05) -  4б,4в 

 

Суббота 

 

 

2 перемена      (10.10) – 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6а, 6б, 6в, 6г, 

                                            10, 11а, 11б 

3 перемена    (11.05) –7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в,8г,8д, 9а,  9б, 9в 

                        

 

ГПД  

 

13.30 – 14.00 – группы №1, №2,№3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 

 
 


