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Пояснительная записка 

  Учебный план МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Токи» Ванинского 
муниципального района на 2015-2016 учебный год  разработан на основе : 
          - Закона Российской Федерации "Об образовании" (в действующей 

редакции); 

 - Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 

196); 

       -  Приказа МО и науки РФ от 3.06.2011  № 1994  «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные МО РФ от 9.03.2004  № 1312  «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 
    - Приказа МО и науки РФ от 01.02.2012  № 74  «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные МО РФ от 9.03.2004  № 1312  «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» 
           - Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 

г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785); 

 - приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19707); 

 - приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

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

(зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 

22540); 

  - Методические рекомендации Минобрнауки  России от 04.03.2010 № 03-

412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения», от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов». 

         - СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

        - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8  

октября 2010 года № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры». 

        - примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Начальное общее образование 

 

Федеральный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 

четырехлетний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ начального общего образования. 

 Продолжительность учебного года в 1 классе не менее 33 учебных недель, 

во 2-4 классах- не менее 34 учебных недель. 

 Продолжительность уроков для 1 класса- 35 минут, для 2-4 классов- 45 

минут. 

 Продолжительность учебной недели в 1 классе- 5 дней, во 2-4 классах- 6 

дней. 

В начальной школе обучение ведется по следующим программам 

начального общего образования: в 1, 2 и 4-х классах по программе 

«Перспективная начальная школа», в 3 классе  по системе Л.В.Занкова.  

 В учебном плане 2 и 3 классов в обязательную часть из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, добавлено по 3 часа, а в 4 классе 2 часа 

на изучение предмета «Литературное чтение», т.к. обучение ведется по рабочей 

программе учителя, рассчитанной на 5 часов в неделю, составленной на основе 

авторской программы по литературному чтению Н.А. Чураковой, 

О.В.Малаховской (во 2 классе), по рабочей программе учителя, рассчитанной на 

на 5 часов в неделю, составленной на основе авторской программы 

В.Ю.Свиридовой (в 3 классе)  и по рабочей программе учителя, рассчитанной на 4 

часа в неделю, составленной на основе авторской программы по литературному 

чтению Н.А.Чураковой, О.В.Малаховской (в 4 классе) 

 

В учебном плане 2-4 классов на преподавание учебного предмета 

«Математика» добавлено  по 1 часу  т.к. обучение ведется по рабочей программе 

учителя, рассчитанной на 5часов в неделю, составленной на основе авторской 

программы по математике А.Л.Чекина, Р.Г.Чураковой (2 и 4 классы) и по рабочей 

программе учителя, рассчитанной на 5 часов в неделю, составленной на основе 

авторской программы И.И.Аргинской (в 3 классе) 

В связи с уменьшением количества часов в базисном плане на преподавание 

учебного предмета «Русский язык» из компонента образовательного учреждения 

добавлено по 2 часа во 2-4 классах, т.к. преподавание русского языка ведется по 

рабочей программе учителя, рассчитанной на 5 часов в неделю, составленной на 

основе  авторской программы  М.Л.Каленчук, Н.А.Чураковой(2 и 4 классы) и по 

рабочей программе учителя, рассчитанной на 5 часов в неделю, составленной на 

основе авторской Н.В.Нечаевой (в 3 классе) 
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 В учебном плане в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, включен 1час во 2-4 классах на изучение учебного предмета 

Информатика и ИКТ». 

  

 В федеральный компонент базисного учебного плана 4 класса включен 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 34 

часа согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 

«О внесении изменений в федеральный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Р.Ф., реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2001г №1312» 

   

 

 

Основное общее образование 

 

 Федеральный базисный учебный план для 5-9 классов ориентирован 

на пятилетний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах – не менее 34 недель, в 9 и 

11 классах- не менее 33 недель. Продолжительность уроков 45 минут. 

Продолжительность учебной недели в 5-11 классах- 6 дней. 

Учебный план в 5 классе составлен с учетом введения ФГОС. 

В связи с уменьшением количества часов в преподавании предмета 

«Русский язык» из компонента образовательного учреждения на его изучение 

добавлено 3 часа 6 классе и 1 час в 7 классе. 

В 5-7 классах по 1 часу регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения отданы на изучение предмета «Информатика и 

ИКТ». 

В учебном плане 6 класса в федеральный компонент добавлен 1 час на 

преподавание предмета «Биология», т.к. преподавание ведется по программе 

В.В.Пасечника, рассчитанной на 2 часа в неделю и 1 час на преподавание 

предмета «География» с целью изучения краевого модуля «Мой край». 

В 5 классе 1 часа школьного компонента отводится на изучение 

факультативного курса «Математическая лестница»  

Для работы с одаренными детьми в учебном плане 5-8 классов за счет 

компонента образовательного учреждения выделены по 2 часа на 

индивидуальные или групповые занятия по русскому языку и математике в 

каждом классе. 

В учебном плане 5 класса за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отводится 0,5 часа на изучение учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», как продолжение 

курса ОРКСЭ и 1 час на изучение предмета «Обществознание» 

В учебном плане 7 класса 2 часа отводится на изучение факультативов 

«Региональная география» и «Слово и текст». 
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В учебном плане 8 класса 3 часа компонента образовательного учреждения 

выделено на изучение факультативных курсов «История России в лицах», 

«Любознательным о тайнах вещества» и  «Земля во Вселенной». 

В 9 классе в федеральный компонент на изучение предмета «История» 

добавлен 1 час на изучение «Истории России»(по учебнику Н.В.Загладина 

«История России 20века») и «Всеобщей истории» (по учебнику Н.В.Загладина 

«Всемирная история. Новейшая история зарубежных стран») 

В рамках реализации программы предпрофильного обучения в 9 классе 

выделены: 1 час на изучение курса «Основы самозанятости и 

предпринимательства», 0,5 часа на «Профессиональное самоопределение» и 0,5 

часа на информационную работу. Исходя из запросов учащихся и их родителей и 

с целью успешной подготовки к выпускным экзаменам по 1 часу выделено на 

изучение элективного курса «Способы решения физических задач» и практики по 

подготовке к ГИА по русскому языку и математике. 

 

 

Среднее  (полное)  общее образование 

 
Федеральный базисный план для 11 класса ориентирован на двухлетний 

нормативный срок освоения государственных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования.   

Для организации обучения в 11 классе школа, исходя из существующих 

условий и образовательных запросов учащихся и их родителей, одну часть 

школьного компонента использует для дополнительных часов на некоторые 

предметы для более глубокого их усвоения и подготовки к успешной сдаче ЕГЭ. 

Так в 10-11 классах в федеральный компонент добавлено по одному часу из 

школьного компонента на изучение алгебры, так как преподавание 

осуществляется по рабочей программе, составленной на основе авторской 

программы Ю.М.Калягина, рассчитанной на 3 часа в неделю. 

Одна часть школьного компонента в 11 классе использована на элективные 

курсы по выбору по экологии, химии, физике и политологии,  другая - на 

организацию практик для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку и 

математике и обществознанию.  
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Базисный учебный план 1-4 классов на 2015-2016 учебный год 

 
1 класс- пятидневная рабочая неделя  

2-4 классы- шестидневная рабочая неделя (3 класс- Система Л.В.Занкова 

                                                                        1,2,4 классы УМК «Перспективная начальная школа») 

   

ФГОС 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5(3+2) 5(3+2) 5(3+2) 

Литературное 

чтение 

4 5 (2+3) 5 (2+3) 4(2+2) 

Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 5 (4+1) 5 (4+1) 5 (4+1) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

 ОРКСЭ    1 

Всего (обязательная часть) 21 25  25  25  

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ - 1 1 1 

ИТОГО 

(шестидневная 

учебная неделя) 

 - 
26 26 26 
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Базисный учебный план 5 класса на 2015-2016 учебный год 
ФГОС 

 
Шестидневная рабочая неделя 

 

 
Предметные области Учебные предметы 5 класс 

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Английский язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 

Общественно- научные 

предметы 

История  2 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 

Искусство  Музыка  1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология  Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого  27 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Учебный предмет: 

1.Информатика  

2. Обществознание 

3. Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Групповые  занятия: 

2.групповые занятия по 

математике 

3. групповые занятия по 

русскому языку 

 

Факультативы: 

4. Математическая лестница 

 

1 

1 

0,5 

 

 

 

1 

 

0,5 

 

 

 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  32 
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Базисный учебный план 6 класса на 2015-2016 учебный год 

 
Шестидневная рабочая неделя 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Русский язык 6 (3+3) 

Литература 2 

Английский язык  3 

Математика 5 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География  2 (1+1) 

Биология  2 (1+1) 

Искусство 

          Музыка  

          ИЗО 

 

1 

1 

Технология 2 

Физическая культура 3 

ИТОГО 30 

 Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (6-дневная рабочая 

неделя) 

 

Учебный предмет: 

          Информатика и ИКТ 

 

Индивидуальные занятия:   

 

          Индивидуальные занятия по русскому языку   

          Индивидуальные занятия по математике    

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

Предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной рабочей неделе 

33 

 

 

 

 

 



 9 

 
 

 

Базисный учебный план 7 класса на 2015-2016 учебный год 

 

 
Шестидневная рабочая неделя 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Русский язык 4 (3+1) 

Литература 2 

Английский язык  3 

 Математика     

                                      Алгебра 

                                      Геометрия  

 

3 

2 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География  2 

Физика  2 

Биология  2 

Искусство 

          Музыка  

          ИЗО 

 

1 

1 

Технология 2 

Физическая культура 3 

ИТОГО 30 

 Региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения (6-дневная рабочая неделя) 

 

Учебный предмет: 

          Информатика и ИКТ 

 

Индивидуальные  занятия: 

Индивидуальные занятия по русскому языку 

Индивидуальные занятия по математике 

 

Факультатив: 

       

    1) Слово и текст 

    2) Региональная география 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

Предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной рабочей неделе 

35 
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Базисный учебный план 8 класса на 2015-2016 учебный год 

 
Шестидневная рабочая неделя 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Русский язык 3 

Литература 2 

Английский язык  3 

Математика  

                       Алгебра 

                       Геометрия  

 

3 

2 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География  2 

Физика  2 

Химия  2 

Биология  2 

Искусство 

          Музыка 

          ИЗО 

 

0,5 

0,5 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО 31 

 Региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения (6-дневная рабочая неделя) 

 

 

Индивидуальные  занятия: 

Индивидуальные занятия по русскому языку 

Индивидуальные занятия по математике 

 

Факультативы: 

         1) История России в лицах 

         2) Земля во Вселенной 

         3) Любознательным о тайнах вещества 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

Предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной рабочей неделе 

36 
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Базисный учебный план 9 класса на 2015-2016 учебный год 

 
Шестидневная рабочая неделя 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Русский язык 2 

Литература 3 

Английский язык  3 

Математика 

                   Алгебра 

                   Геометрия  

 

3 

2 

Информатика и ИКТ 2 

История  

                  История России 

                  Всеобщая история 

(2+1) 

2 

1 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География  2 

Физика  2 

Химия  2 

Биология  2 

Искусство              

          Музыка 

          ИЗО 

 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 

ИТОГО 30+1 

 Региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения (6-дневная рабочая неделя) 

 

          

Элективные курсы и  практики: 

         1. Способы решения физических задач 

         2. Информационная работа 

         3. Основы самозанятости и предпринимательства 

         4. Профессиональное самоопределение 

         5. Подготовка к ГИА по русскому языку 

         6.Подготовка к ГИА по математике 

 

 

 

 

 

 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

1 

 

Предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной рабочей неделе 

36 
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Базисный учебный план 11 класса на 2015-2016 учебный год 
Шестидневная рабочая неделя 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

I Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
Русский язык 1 

Литература  3 

Английский язык 3 

Математика  

          Алгебра 

          Геометрия  

 

3 

2 

Информатика и ИКТ 1 

История  

          История России 

          Всеобщая история 

 

2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика  2 

Химия  1 

Биология  1 

Искусство (МХК) 1 

Технология  1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

всего: 28 

II Компонент образовательного учреждения 
Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская 

деятельность: 

Элективные курсы: 

          1.Общая химия 

          2.Экология  

          3.Введение в политологию 

          4.Повторяя физику, проверяю себя 

                                  

 

Практики: 

           1.Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

           2.Подготовка к ЕГЭ по математике 

           3.Актуальные вопросы обществознания:             

               подготовка к ЕГЭ 

           4.Математика и ИКТ 

            

 

 

 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 

 


