


 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 МБОУ «Санниковская ООШ» 

 на 2017-2018 учебный год. 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Учебный план школы – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся на 2017-2018 учебный год 

1.2. Учебный план  школы  реализует основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего  образования и сформирован в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004), 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V1-1X классов), 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (далее – ФГОС начального общего образования), 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 Письмом Департамента государственной  политики в сфере общего  образования Минобрнауки 

России от 25.05.2015  № 08-761 «Об изучении предметных областей  : « Основы религиозных 

культур и светской этики» и  « Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

 Письмом Департамента государственной  политики в сфере общего  образования Минобрнауки 

России от 07.08.2015 № 08-1228 « О направлении рекомендаций» 

  Письмом Департамента государственной  политики в сфере  воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 14.12.2015  № 09-3564 « О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

 

При формировании учебного плана для 8-9 классов использованы информационные письма 

департамента образования администрации области : 

 от 06.07.2012 № ДО-3606-02-07 «О формировании в 2012-2013 учебном году учебных 

планов образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы 

общего образования»; 

 от 29.05.2014 № ДО -3498-02-07 « О формировании учебных планов в 2014-2015 учебном 

году» 

 от 28.04.2015г. №ДО-2853-02-17« О формировании учебных планов в 2015-2016 учебном 

году» 

        При формировании учебного плана школы на 2017-2018 учебный год использовано 

информационное письмо Управления образования Администрации Ковровского района от 

12.07.2017года №1741/01-13 «О формировании учебных планов в 2017-2018 учебном году в 

соответствии с ФГОС общего образования» и письмо от21.06.2017 15393 /01-13 «Об использовании в 

работе методических рекомендаций по преподаванию отдельных предметов в 2017-2018 учебном году, 

разработанные ГАОУ ДПО ВО ВИРО. 

 



1.3. Учебный план является частью образовательной программы  МБОУ «Санниковская ООШ», 

разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

Учебный план общеобразовательной организации на 2017/2018 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов; 

 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы –  34 учебных недель; 

- V- VIII классах - 34 учебных недель 

- в IX классе -34 учебных недели ( не включая летний экзаменационный период); 

Учебный год в общеобразовательной организации начинается 01.09.2017. и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.  

 Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

В 2017/2018 учебном году установлены следующие сроки проведения каникул : 

-осенние- с 30.10.2017 г. по 06.11 2017 г.- 8 дней 

-зимние – с 25.12.2017 г. по 08.01.2018 г.-15 дней 

-весенние- с 26.03.2018г.  по 01.04.2018г.-7 дней. 

Для обучающихся 1 класса введены дополнительные каникулы в период с 12.02.2018 г. по 

18.02.2018.г. -7 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки,установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V 

классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

 

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

при традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим 

образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока  и один раз в неделю пятого урока (всего 48 

уроков)  осуществляется в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 

урока физической культуры и 24 других урока в нетрадиционной форме  (4-5 экскурсий   по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству,  4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков-театрализаций, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения). В первом полугодии ( в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре- декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; ) Во втором полугодии 

: январь-май по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

 



При составлении учебного плана общеобразовательной организации индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.6. При реализации образовательных программ используются: 

-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего образования; 

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего образования. 

 

1.7.Режим работы общеобразовательной организации – обучение в условиях пятидневной учебной 

недели в 1-9 классах определен в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность уроков – по 40 минут каждый.  

Согласно нормативно – правовой базы экспериментальной работы школы возможна          

продолжительность занятий в РВГ до 50 минут. 

Учебные занятия начинаются в 8.00 

                Количество классов – 9 

  Количество классов-комплектов - 5 (1+4, 2+3, 5+7, 6, 8+ 9  классы). 

 

1.8.Учебный план школы способствует созданию необходимых условий, повышающих 

образовательную эффективность работы школы в перспективных направлениях: 

 повышение качества обучения и воспитания; 

 предпрофильную подготовку школьников; 

 экологическое образование; 

 сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья; 

 гражданско-патриотическое образование. 

 

Основные средства достижения поставленных задач: 

 выбор УМК, осуществляющих преемственность между начальной и основной школой; 

 отбор содержания регионального компонента в виде региональных курсов на уровне основного 

общего образования, соблюдение непрерывности содержательных линий за счет часов вариативной 

части УП; 

 

2. Начальное общее образование 

Учебный план школы в 1 ,2 ,3 ,4  классах  обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав  

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В УП  входят обязательные учебные  предметные области и  учебные предметы: 

-русский язык и литературное чтение (русский язык , литературное чтение) 

-родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык и литературное чтение на родном 

языке) 

-иностранный язык (немецкий язык) 

-математика и информатика (математика)  

- обществознание и естествознание( окружающий мир)  

- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской этики) 

-Искусство ( музыка, изобразительное искусство) 

-Технология (технология) 

-физическая культура (физическая культура) 

 



Учебный план в 1 – 4 классах состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей  внеурочную деятельность, которая является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в начальном звене школы. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных  предметов обязательных областей, 

реализующих ООП НОО школы. Содержание образования определено образовательной программой 

УМК «Школа России. Современное содержание начального образования реализуется посредством 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура, немецкий язык (2,3,4 класс). Количество часов в неделю на данные предметы с 1 по 4 класс 

соответствует нормативам, установленным ФГОС 2009 

Традиционными стали такие интегрированные курсы, как   «Обучение грамоте (чтение, письмо)», « 

Окружающий мир», « Технология».  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание введены элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. При определении его содержания руководствуемся письмом Минобразования РФ 

от 25.03.99. №389/11012 «О преподавании ОБЖ в начальной школе» и приказом департамента от 

04.08.2000 №344 «О введении региональной программы курса ОБЖ для 1-11 классов ОШ», а также 

методическим письмом департамента образования от 02.07.2003 №ДО-1541-02-07, который 

рекомендует в начальной школе выделить 2 часа в каждом классе на проведение занятий по 

противопожарной безопасности.   

Программный материал курса « Информатика» интегрируется в содержание предмета « 

Технология», через раздел « Практика работы на компьютере» и предмета « Математика» через раздел « 

Работа с информацией»,   

Предмет « Искусство» изучается 2-мя самостоятельными предметами: ИЗО 1 час и музыка 1 час. 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных  и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями обучающихся.  

Выбор  зафиксирован  протоколом родительского собрания в 3 классе школы № 4 от10 февраля 2016 

года (и письменными  заявлениями  родителей).  На основании произведенного выбора сформирована  

учебная группа по модулю « Основы  православной культуры»  

Внеурочная деятельность определяет  содержание образования, обеспечивающего реализацию 

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

возможности достижения учащимися предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования. 

 В связи с сокращением контингента учащихся обучение осуществляется в классах-комплектах    

по совмещенной системе двумя учителями. 

  

3.Основное общее образование 

Учебный план основной школы включает УП в 5-7 классе и УП в 8-9 классах. 

 

3.1. Учебный план основной школы для  5, 6 и 7 класса, реализующего образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, является одним из 

механизмов реализации основной образовательной программы школы.  

В УП  входят обязательные учебные  предметные области и  учебные предметы: 

-русский язык и литература (русский язык , литература) 

-родной язык и родная литература (родной язык и родная литература) 

-иностранные языки (немецкий язык, второй иностранный язык) 

-общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география) 

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

- Основы духовно – нравственной культуры народов России (Основы духовно – нравственной культуры 

народов России) 

-естественнонаучные предметы ( биология, физика) 

-Искусство ( музыка, изобразительное искусство) 



-Технология (технология) 

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности) 

Учебный план состоит из двух частей и содержит обязательную (инвариантную) часть  и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (вариативную часть).  

Вариативная часть при 5- дневной учебной неделе включает 1 час в 5 и 6 классе и 2 часа в 7 

классе.  С учётом опыта региона за счёт вариативной части сохранено изучение предмета « Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» в 5 и6 классе  представлена вторым вариантом 

образовательного маршрута: по 1 часу на изучение предметов «Биология» и «География», в 7 классе 

сохранено изучение предмета « Биология» в количестве двух недельных часов. 

Учитывая изменения в организационной структуре курса «Биология» по ФГОС ООО (преподавание 

курса с 5-го класса, переход на одночасовой режим изучения курса),  проведена работа по  эффективной 

организации учебной деятельности учащихся по изучению  предмета за счет разработки и реализации в 

5-м и 6-м классах программы внеурочной деятельности «Биология растений» и «Удивительный мир 

растений» 

      В связи с тем, что разработан новый УМК по отечественной истории, изучение истории будет 

строиться по линейной системе с 5 по 10 класс. В целях перехода учащихся 6-х классов в 2016-2017 

учебном году, при которой меняются хронологические рамки изучения курса отечественной истории (с 

древнейших времен до 1505 года ) школа приобрела учебники  авторов Арсеньтьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др. под редакцией Торкунова А.В «История России» 6 класс издательство 

«Просвещение». 

Курс «Обществознание» для 5-7 классов является пропедевтикой курса «Обществознание» для 8-9 

классов.    Общая логика распределения учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, – антропоцентрический.  Курс «Обществознание» 

изучается с 5 класса по 1 часу в неделю. Преподавание обществознания осуществляется по учебникам 

линии УМК под редакцией Л. Н. Боголюбова. Обществознание. 5 - 9 классы.      

Преподавание математики осуществляется с использованием учебников «Математика, 5–6», 

автор Н.Я. Виленкин, 2013,2015 год; В 7 классе изучение алгебры осуществляется с использованием 

учебника «Алгебра» С,А. Теляковский 2014, геометрия- Л.С. Атанасян -2017год. 

В предметную область «Математика и информатика» включен предмет  «Информатика» в 7 

классе, как обязательный по 1 часу в неделю. Преподавание информатики осуществляется в 5 и 6 классе 

по учебникам автора Л.Л. Босова «Информатика», в 7 классе по учебникам автора Н.Д.Угринович 

«Информатика и ИКТ»2010-2013г. 

Преподавание русского языка осуществляется в 5 классе с использованием учебника автора Т.А. 

Ладыженская, 2015, в 6 классе авторов М.Т. Баранов и Т.А. Ладыженская, 2016, в 7 классе авторов М.Т. 

Баранов и Т.А. Ладыженская, 2017 

Преподавание литературы в 5 -7классах осуществляется с использованием учебников под 

редакцией Курдюмовой Т.Ф., 2015,2016,2017  . 

 Преподавание географии  в 5-7классах осуществляется с использованием программы автора 

Домогавских Е.М., изд-во «Русское слово», 2012-2016. 

Учитывая изменения в организационной структуре курса «География» по ФГОС ООО (преподавание 

курса с 5-го класса, переход на одночасовой режим изучения курса и особенности начального курса как 

объективно содержательно трудного и основополагающего),  проведена работа по  эффективной 

организации учебной деятельности учащихся по изучению начального курса географии за счет 

разработки и реализации в 5-м и 6-м классах программы внеурочной деятельности «Юный географ» 

(«Введение в географию» 5 кл. и «Землеведение» 6 кл.).  

Преподавание биологии  в 5, 6 и 7 классах осуществляется с использованием УМК автор Пасечник 

В.В.,2015- 2017. Учитывая изменения в организационной структуре курса «Биология» по ФГОС ООО в 

5 и 6 классах (переход на одночасовой режим изучения курса)  проведена работа по  эффективной 

организации учебной деятельности учащихся по изучению биологии  за счет разработки и реализации в 

5-м и 6-м классах программ внеурочной деятельности «Юный биолог» 5 класс. и «Удивительный мир 

растений» 6 класс.  

В 5-7 классе за счет учебного плана дополнительного образования, формирование 

экологического образования как регионального  компонент осуществляется  в рамках кружка «Юный 

эколог» 



         Систематизированный курс ОБЖ изучается с 5 класса с объемом годовой учебной нагрузки в 5-7 

классах по 34 часа с использованием учебников «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-7 

классов под ред. А. Т. Смирнова,  изд-во «Просвещение», 2014-2017 год.  Преподавание основ 

безопасности жизнедеятельности осуществляется в 6 классе и в   совмещенных классах  (5+7). 

Учебно - методическим обеспечением преподавания иностранного языка в 5-7 классе являются 

учебники, рекомендованные МО РФ под ред. Бим И.Л., 2013- 2017. Преподавание немецкого языка 

осуществляется в 6 классе и  в совмещенных классах  (5+7). 

В 5,6 ,7классе преподавание предмета «Музыка» осуществляется по учебникам авт. Г.П.Сергеева 

«Музыка», 2014 год, предмета « Изобразительное искусство» в 5 классе Н.А. Горяева, в 6,7 классе Н.А. 

Неменская».2014 года. Преподавание» «Музыка» и « ИЗО» осуществляется в совмещенных классах  

(5+6+7).  в 6 классе . 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-7 классах в совмещенных классах  

(5+6+7) с использованием учебника «Физическая культура» М.Я. Виленский, 2016. 

 

 

3.2. Учебный план школы в   8, 9  классах разработан в соответствии с государственными 

образовательными стандартами 2004 года.  

 

Учебный план в 8-9 классах состоит из трех частей: обязательной части, регионального 

компонента. и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Региональный компонент направлен на увеличение часов обязательной части  ОБЖ (9 класс), 

технологии (8 кл.) 

Компонент образовательного учреждения включает  элективные курсы в количестве 3-х часов. 

 В 9 классе 2 часа учебного предмета «Технология», переданные в компонент образовательного 

учреждения, используются для организации углубленной подготовки школьников к ГИА, на 

реализацию программ элективных курсов по математике, русскому языку, по информатике,   и 

биологии. 

 

                                            Учебный предмет «Русский язык», «Литература». 

 Преподавание русского языка и литературы регламентируется региональным компонентом 

государственного стандарта общего образования. 

 Для преподавания русского языка используются УМК, включенные в федеральный перечень 

учебников: 

 Бабайцева В.В. «Русский язык» теория  8-9 класс,  2012 

 Бабайцева В.В. Пичугов Ю.С.«Русский язык» практика,8-9 класс,2010,2014   

Для преподавания литературы используются учебники: 

 Курдюмова Т.Ф. и др. «Литература. Учебник – хрестоматия. Части 1,2       8, 9 класс-2012-2016г,  

Преподавание русского языка и литературы осуществляется в совмещенных классах 8+ 9 классе. 

 

Учебный предмет «Немецкий язык». 

В целях создания благоприятных условий для освоения иностранного языка на базовом уровне  с 

8 по 9 класс увеличено количество часов до 3-х часов в неделю. 

Учебно - методическим обеспечением преподавания иностранного языка являются  учебники, 

рекомендованные МО РФ под ред. Бим И.Л., 2014-2016. 

Преподавание немецкого языка осуществляется в совмещенных классах   8+9 классы 

 

Учебный предмет «Математика». 

На изучение математики отводится 5 часов в неделю. При организации преподавания предмета в 8-9 

классах  руководствуемся «Примерной программой основного общего образования по математике» 

(«Вестник образования» №2, 2006г.) 

Для преподавания математики в школе используется УМК: 

 Под редакцией Теляковского С.А. «Алгебра»8,9 кл., 2010,2014 

 Атанасян Л.С. и др. «Геометрия» 8,9 кл., 2013 

Преподавание осуществляется  в совмещенных классах (8 +9 класс). 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ». 



Изучение информатики и ИКТ осуществляется в 8 классе  1 час в неделю, в 9 класс 2 часа в неделю. 

При изучении «Информатики и ИКТ» 8-9 классах  используются учебники: 

 Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ».  , что отвечает требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по информатике и 

ИКТ и отвечает программам Н.Д.Угриновича и Л.Л. Босова,  2010-2013 

 

Учебный предмет «История». 

 В  8 классе Ревякин А.В. «Всеобщая история» 2011г.,  в  8 классе А.А. Левандовский « История 

России», изд-во «Просвещение»2011г,  

 В 9 классе обучение истории будет осуществляться по программе  А.В. Ревякина  и учебникам Е.Ю. 

Сергеева « Всеобщая история», В.А. Шестакова « История России 21 век», 2011 г. 

«История Владимирского края» как региональный курс интегрирован в преподава-нии истории с 

7 по 9 класс, обеспечен программой «История Владимирского края с древнейших времен до наших 

дней», авт. С.В. Михайлова, методист кафедры образования гуманитарного ВИПКРО  и  О.И. Петрова,   

методист кафедры гуманитарного    образования ВИПКРО, учебным пособием для школ «История 

Владимирского края» под ред. профессора Д. И. Копылова, «Дюна», Владимир, 2001 год. Преподавание 

истории осуществляется в совмещенных классах  (8+ 9)  

 

Учебный предмет «Обществознание». 

«Обществознание» в качестве самостоятельного предмета изучается в 8- 9 классах – 1 час в неделю. 

 При изучении обществознания в 8-9 классах используются учебники «Обществознание»,  2010 г., 

2016г. под редакцией Боголюбова Л.Н. 

В рабочую программу 9 класса внесена тема «Финансовая грамотность» согласно методическим 

рекомендациям преподавания «Обществознания» в 2017-18 уч. году 

 Экономическое образование входит в содержание предмета. Преподавание обществознания 

осуществляется в совмещенных классах  (8+ 9классе) 

 

Учебный предмет «География». 

  Для обязательного изучения учебного предмета «География» в УП школы в  8,9 классах – 2 

учебных часа в неделю. 

Программно-методическое обеспечение учебных курсов по географии: 

 программа авт. Домогавских Е.М., из-во «Русское слово», 2009 

 « География России: Природа. 8 класс» 2010г.  «География: население и хозяйство России» 9 класс 

авт. Домогавских Е.М., из-во «Русское слово», 2010 

Обязательный региональный курс «География Владимирской области» интегрирован в 

преподавании географии 8 и 9 классов и обеспечен УМК: учебным пособием для школ «География 

Владимирской области» авт. Кузнецов В.В., «Учебными материалами по географии Владимирской 

области», «Рабочей тетради по географии Владимирской области» под ред. В. В. Кузнецова, О.В. 

Гаврилова. Преподавание географии осуществляется в совмещенных классах (7+ 8) и в 9классе 

 

Учебный предмет «Биология». 

В 8,9 классах – 2 часа в неделю. 

 Обучение осуществляется в рамках концентрической модели с использованием УМК автор 

Пасечник В.В. 

-  8 кл. – «Биология: Человек» авт. Колесов Д.В., 2010 

 9 кл. – «Введение в общую биологию и экологию» Каменский и др., 2013. 

Преподавание биологии осуществляется в совмещенных классах (8+ 9) классе. 

 

Учебный предмет «Химия». 

 На изучение химии в учебном плане школы отводится 2 часа в неделю в 8 и 9 классе.  В 8 и в 9 

классе  используется УМК Габриелян О.С., Лысова Г.Г. «Химия» 8,9 кл. – М. Дрофа,  2009 

Учебный предмет «Физика». 

 Федеральным компонентом базисного учебного плана предусмотрено изучение физики в 8-9 

классах основной школы по 2 часа в неделю. 

 Используется УМК под редакцией Перышкина А.В. «Физика» 8-9 кл., 2009-2014. 

Преподавание физики осуществляется в совмещенных классах  (8+ 9) классе 



Искусство. 

В учебный план включены предметы: музыка и изобразительное искусство. Преподавание 

предмета в основной школе осуществляется по программе: «Музыка» авт. Критская Д.П. с 

корректировкой программы в каждом классе, учитывая особенности сельской малокомплектной школы; 

«ИЗО», авт. Неменский Б.М. 

 В 8 и 9классах выделяется по 0,5 часа на изучение предметов «ИЗО» и «Музыка». Преподавание  

предметов осуществляется по учебнику Г,П. Сергеева «Искуство»2013,  А.С. Питерских«ИЗО» 2012 год. 

Учебный предмет «Технология». 

На изучение технологии в 8 классе выделено 2 часа в неделю,– 1 час в неделю за счет 

федерального компонента и  1 час в неделю дополнительно за счет регионального компонента для 

организации изучения учащимися краеведческой направленности. 

 В 9 классе 2 часа учебного предмета «Технология» реализуется для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся. Обучение технологии строится на основе освоения 

обязательного минимума содержания основной образовательной программы «Технология. 

Сельскохозяйственный труд. Обслуживающий труд». Преподавание сельскохозяйственного труда 

осуществляется в совмещенных классах  (5+7), (6+8), обслуживающий труд (девочки) -5+6 +7, 

технический труд (мальчики) –6-7-8. 

Учебный предмет «Физическая культура». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 8-9 классах за счет введения 3-х часов 

физической культуры. Преподавание осуществляется с использованием Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов (В.И. Лях, А. А. Зданевич), опубликованный в журнале 

«Физическая культура в школе» (№1-8, 2004г.). 

Обучение осуществляется    в 8-9 классах с использованием учебников под редакцией Лях В.И.« 

Физическая культура»,2013 год 

Преподавание физической культуры осуществляется в совмещенных классах  (8-9)  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 Систематизированный курс ОБЖ изучается 8. 9 классе с объемом годовой учебной нагрузки по 

34 часа. Часы введены в 8 классе за счет федерального компонента,   9 классе за счет регионального 

компонента с использованием учебников «Основы безопасности жизнедеятельности» для 6-9 кл. под 

ред. А. Т. Смирнова,  изд-во «Просвещение», 2009-2014 год.  Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности осуществляется в совмещенных классах  (8+ 9 классе). 

Учебный план начального общего образования 

 МБОУ «Санниковская основная общеобразовательная школа»  

на 2017 –2018 учебный год ( 1, 2, 3, 4 классы) в соответствии с ФГОС НОО 

Предметные 

области 

Учебные предметы                                     

классы 

Количество часов в неделю,  

( в год) всего 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Обязательная часть    

Русский язык 

и литературное 

чтение 

 

Русский язык 

 

5 

(165) 

5 

(170) 

5 

(170) 

5 

(170) 

20 

(675) 

Литературное чтение 

 

4 

(132) 

4 

(136) 

4 

(136) 

3 

(102) 

15 

(506) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - 

литературное чтение на родном 

языке 
- - - - - 

Иностранный 

язык 

Немецкий язык 

 
- 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

6 

(204) 

Математика и 

информатика 
Математика  

4 

(132) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

16 

(540) 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 

2 

(66) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

8 

(270) 

Основы 

религиозных 

культур и 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   1 (34) 1 (34) 



светской этики 

Искусство 

Музыка  

 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(135) 

Изобразительное искусство 

 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(135) 

Технология 
Технология 

 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(135) 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

3 

(99) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

12 

(405) 

Итого 

 

 

21 

(693) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

90 

(3039) 

Часть учебного плана, 

 формируемая  участниками  образовательного  

процесса при 5- дневной учебной  неделе                                                                                                             
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

21 

(693) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

90 

(3039) 

Внеурочная деятельность 

 

5 

( 165) 

5 

( 170) 

5 

( 170) 

5 

( 170) 

20 

(675) 

Учебный план для 5-7 класса МБОУ «Санниковская основная общеобразовательная школа»  

на 2017 –2018 учебный год в соответствии с ФГОС ООО. 

Предметные области Учебные предметы                                      
Количество часов  в неделю (в год) 

5 класс 6 класс 7 класс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Всего 

Обязательная  часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5(170) 6 (204) 4 (136) 15 (510) 

Литература 3(102) 3(102) 2 (68) 8 (272) 

Родной язык и  родная 

литература 

Родной язык - - - - 

Родная  литература - - - - 

Иностранные  языки 
Немецкий язык 3 (102) 3 (102) 3 (102) 9 (306) 

Второй иностранный язык  - - - - 

Математика и информатика 

Математика  5 (170) 5 (170) - 10 (340) 

Алгебра - - 3 (102) 3 (102) 

Геометрия - - 2 (68) 2 (68) 

Информатика - - 1 (34) 1 (34 ) 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Обществознание 1 (34) 1 (34) 1 (34) 3 (102) 

География 1 (34) 1 (34) 2 (68) 4 (136) 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 
- - - 

- 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 3 (102) 

Физика - - 2 (68) 2 (68) 

Искусство 
Музыка  1 (34) 1 (34) 1 (34) 3 (102) 

Изобразительное искусство 1 (34) 1 (34) 1 (34) 3 (102) 

Технология Технология 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 (102) 3 (102) 3 (102) 
9 (306) 

Итого: 

 

 

28 

(952) 

29 

(986) 

30 

 ( 1020) 

87 

( 2958) 

Часть учебного плана, 1 1 2  



 формируемая  участниками  образовательного  процесса при 5- 

дневной учебной  неделе: 

4 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 
3  

(102) 

Естественнонаучные предметы Биология    1 (34) 1 (34) 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка 

 при 5-дневной учебной неделе 

 

29 

(986) 

30 

(1020) 

32 

(1088) 

91 

(3094) 

Внеурочная деятельность 

 

5 

(170) 

5 

(170) 

5 

(170) 

15 

(510) 

Учебный план основного общего образования 

 МБОУ «Санниковская основная общеобразовательная школа»  

на 2017 –2018 учебный год (8, 9 классы)в соответствии с ГОС 2004 года 

Предметные области 
Учебные предметы 

 
8 кл 9 кл всего 

Филология 

Русский язык 3(102) 2(68) 5 (170) 

Литература  2(68) 3(10) 5 (170) 

Иностранные языки Немецкий язык 3(102) 3(10) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Информатика 1(34) 2(68) 3(102) 

Алгебра  3(102) 3(10) 6(204) 

Геометрия  2(68) 2(68) 4(136) 

Обществознание 

История  2(68) 2(68) 4(136) 

Обществознание  1(34) 1(34) 2(68) 

География  2(68) 2(68) 4(136) 

Естествознание 

Биология  2(68) 2(68) 4(136) 

Химия  2(68) 2(68) 4(136) 

Физика  2(68) 2(68) 4(136) 

Искусство 

 

Музыка  0,5(17) 0,5(17) 1(34) 

Изобразительное 

искусство 
0,5(17) 0,5(17) 1(34) 

Физическая культура 

 

Физическая культура 3(102) 3(102) 6(204) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1(34)  1(34) 

Технология 
Технология 

 
1(34)  1(34) 

                                                     Итого 

 

31 

( 1054) 

30 

( 1020) 

61 

(2074) 
 

Региональный компонент  

и компонент ОУ при 5-

дневной учебной недели 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 1(34) 1(34) 

Технология 1(34) - 1(34) 

Объем обязательной учебной нагрузки при 5-дневной 

учебной недели 

32 

(1088) 

31 

(105) 

63 

(2142) 

Элективные курсы 1(34) 2(68) 3(102) 

Максимально допустимая  учебная нагрузка при 5-

тидневной учебной неделе 

33 

(1122) 

33 

(1122) 

66 

( 2244) 

 


