
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЧАТЛЫКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

П Р И К А З
(ОД)

от 30.06.2016.                                              с. Чатлык                                                    № 84

О внесений изменений в основные
 общеобразовательные программы 
МКОУ «Чатлыковская СОШ»

На основании Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 года,
приказа Министерства образования и науки РФ №  1576 от 31.12.2015 года «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009 года № 373», приказа Министерства образования и науки РФ №  1577 от 31.12.2015
года «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки  РФ  от  17  декабря  2010  года  №  1897»,  в  соответствии  с  распоряжением
Правительства  РФ  от  14.05.2014  года  №  816-р  «Об  утверждении  программы  по
антикоррупционному  просвещению  на  2014-2016  гг.»,  на  основании  методических
рекомендаций по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников (письмо
Министерства  образования  и  науки  РФ  №  02-01-81/1100  от  11.02.2016),  на  сновании
письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от
19.11.2015  года  №  02-01-82/10023  «О  направлении  дополнительной  образовательной
программы по противодействию идеологии терроризма»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в основные общеобразовательные программы начального общего и основного
общего и среднего общего образования следующие изменения:

1.1.  Утвердить  изменения  (названия  предметных  областей)  по  всему  тексту  основной
общеобразовательной  программы начального общего образования  (далее  ООП НОО) и
основного  общего  образования  (далее  ООП  ООО)  согласно  выше  перечисленным
нормативным документам (приложение 1).

1.2. Утвердить изменения в разделах ООП НОО и ООП ООО согласно приложениям 2 и 3.

1.3.  Утвердить  изменения  в  организационных  разделах  ООП  НОО,  ООП  ООО  в
соответствии с ФГОС), ООП ООО и СОО (в соответствии с ГОС) согласно приложениям
№ 4 (Учебный календарный график на 2016-2017 уч.год),  № 5 (Учебный план НОО на
2016-2017 уч.год), № 6 (Учебный план ООО на 2016-2017 уч.год) и № 7 (Учебный план
ООО и СОО на 2016-2017 уч.год).

1.4.  Включить  в  основные  образовательные  программы  НОО,  ООО,  СОО  элементы,
формирующие антикоррупционное мировоззрение у школьников (приложение 8).





Приложение № 1 к приказу № 84 от 30.06.2016 г. 

Изменения в ООП НОО и ООО

№ Название предметной 
области в действующей 
редакции ООП НОО и ООП
ООО

Изменения согласно новым нормативным документам

1 Предметная область 
«Филология»

Предметная область «Русский язык и литературное 
чтение», «Иностранный язык»

2 Приложение № 1 к приказу № 21 от 19.02. 2016 г.
№ Название предметной области в действующей 
редакции ООП НОО Изменения согласно новым 
нормативным документам
Предметная область «Русский язык и литература»,
«Иностранный язык. Второй иностранный язык»

Приложение № 2 к приказу № 84 от 30.06.2016 г

Изменения в ООП НОО

№ раздела ООП Название
раздела ООП

Страница,
пункт,
абзац

Вносимые изменения

Целевой раздел
1.1 Пояснительная

записка
Стр.3, 
абзац 6.

Дополнить:  в  редакции  приказа
Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 31 декабря 2015
года  №  1576  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный
образовательный  стандарт  начального
общего  образования,  утвержденный
приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 6 октября
2009  года  №  373»  (Зарегистрировано  в
Министерстве  юстиции  Российской
Федерации  2  февраля  2016  года,
регистрационный  №  40936.  Вступает  в
действие с 16.02.2016 г.)

2.3. Предметные 
результаты 
освоения 
основной 
образовательной
программы 
начального 
общего 
образования

Стр. 22 
абзац 1

Заменить «Филология» на «Русский язык 
и литературное чтение»



Содержательный раздел
5 Программы

отдельных
предметов и

курсов

Стр. 95 
абзац 3

Изложить в следующей редакции: 
Рабочие  программы  отдельных  учебных
предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности  разрабатываются  на  основе
требований  к  результатам  освоения
основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  с  учетом
программ, включенных в ее структуру.
Рабочие  программы  учебных  предметов,
курсов содержат следующие разделы:
1)  планируемые  результаты  освоения
учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием
количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Рабочие  программы  курсов  внеурочной
деятельности  содержат  следующие
разделы:
1)  результаты освоения курса  внеурочной
деятельности;
2)  содержание  курса  внеурочной
деятельности  с  указанием  форм
организации
и видов деятельности;
3) тематическое планирование.

Стр. 95 
абзац 5 

Исключить 

Приложение № 3 к приказу № 84 от 30.06.2016 г
 

Изменения в ООП ООО

№ раздела ООП Название
раздела ООП

Страница,
пункт,
абзац

Вносимые изменения

Целевой раздел
1.1 Пояснительная

записка
Стр.3, 
абзац 7.

Дополнить:  в  редакции  приказа
Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 31 декабря 2015
года  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный
образовательный  стандарт  основного
общего  образования,  утвержденный
приказом  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  17.12.
2009 года № 1897» 

Содержательный раздел
5 Программы Стр. 125 Дополнить абзацем 8 следующего 



отдельных
предметов и

курсов

содержания:
Рабочие  программы  отдельных  учебных
предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности  разрабатываются  на  основе
требований  к  результатам  освоения
основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  с  учетом
программ, включенных в ее структуру.
Рабочие  программы  учебных  предметов,
курсов содержат следующие разделы:
1)  планируемые  результаты  освоения
учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием
количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Рабочие  программы  курсов  внеурочной
деятельности  содержат  следующие
разделы:
1)  результаты освоения курса  внеурочной
деятельности;
2)  содержание  курса  внеурочной
деятельности  с  указанием  форм
организации
и видов деятельности;
3) тематическое планирование.

Приложение № 4 к приказу № 84 от 30.06.2016 г

Календарный учебный график

МКОУ «Чатлыковская СОШ» на 2016-2017 учебный год

1.Нормативно-правовое обеспечение
Календарный учебный график школы составлен на основе следующих документов:

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

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1015); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (утверждены
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года  № 189, зарегистрированным в Минюсте России
3  марта  2011  года,  регистрационный  номер  19993)  (с  изменениями  и
дополнениями);

 Постановление  Правительства  РФ от 24.09.2015  N 1017  "О переносе  выходных
дней в 2016 году"

 Проект постановления Российской федерации. «О переносе выходных дней в 2017
году»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186505/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186505/


  Устав  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения
«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции);

2. Начало учебного года: 01.09.2016 г.

3. Окончание учебного года: в 1- 4 классе – 20 мая; в 5-8, 10 классах – 31 мая; в 9, 11 
классах – 20 мая

4.  Начало учебных занятий: 1-11 классы -  8.30 час.

5. Окончание учебных занятий: 1 класс – 12.10 час; 2,3,4 классы – 13.15 час; 5-11 
классы – 15.05 час.

6. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену

7. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели; 2 – 4 классы – 34 недели; 
5-8, 10 – 35 недель, 9 и 11 классы – 34 недели без учета  государственной итоговой 
аттестации

8. Режим образовательного процесса:
1 класс – 5-дневная учебная неделя; 2-11 классы – 6-дневная учебная неделя;
между  занятий  внеурочной  деятельности  и  последним  уроком  обязательных

занятий устраивается  перерыв продолжительностью в 45  минут   из  которых 30 минут
отводится  на  организацию  двигательно-активных  видов  деятельности  обучающихся  на
спортивной площадке школе, в спортивном зале или рекреации; 

продолжительность уроков  во 2-11 классе - 45 минут
продолжительность  перемен между уроками  составляет  10  минут, после  3  и   4

уроков – 20 минут
в 1 классе  используется  «ступенчатый» режим обучения (в первом полугодии:  в

сентябре, октябре 3 урока по  35 минут каждый, в ноябре – декабре - по 4 урока по 35
минут каждый, январь-май по 45 минут каждый)

9. Расписание звонков и обеденных перерывов

10. Продолжительность учебных 
занятий по четвертям и 
каникул в течение года: 

Учебный     период Каникулы
Четверть Сроки кол - во 

учебных 
дней

Каникулы Сроки кол-во 
каникулярн
ых дней

1 четверть с 02.09.2016 г. по
29.10.2016г.

50 дней (8 
недель)

осенние с 30.10.2016 г. по
06.11.2016 г.

8 дней

2 четверть с 07.11.2016г. по 
29.12.2016г.

46 дней (8 
недель)

зимние с 30.12.2016 г. по
11.01.2017 г.

13 дней

Понедельник-суббота
1 урок 8.30-9.15

Перемена 10мин.
2 урок 9.25-10.10

Перемена 10 мин.
3 урок 10.20-11.05

Обеденный перерыв 20 мин. (5-11 классы)
4 урок 11.25-12.10

Обеденный перерыв 20 мин. (1-4 классы)
5 урок 12.30-13.15

Перемена 10 мин
6 урок 13.25- 14.10

Перемена 10 мин
7 урок 14.20-15.05



3 четверть с 12.01.2017г. по 
24.03.2017г.

59 дней (10 
недель)

весенние с 25.03.2017 г. по
02.04.2017 г.

9 дней

52 дня весенние – 
дополнитель
ные для 1 
класса

с 13.02.2017 по 
19.02.2017

7 дней

4 четверть с 03.04. 2017г. 
по  31.05. 2017г.

49 дней (9 
недель)

летние с 01.06.2016 г. по 31.08.2016г. 
– для обучающихся 1-8, 10 
классов
 

25.05.2017г. – 20.06.2017г. – государственная итоговая аттестация для 9, 11 
классов

Всего: 33  учебные 
недели
(для 1 класса)
34 учебные 
недели
(2-4 классы)
35 учебных 
недель  (5-8,10 
классы)
34 учебных 
недели (9 и 11 
классы)

206 дней Всего каникулярных дней в течение 
учебного года - 30 дней 
(37 дней для обучающихся 1 класса)

11. Сроки промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса

в соответствии с положением МКОУ «Чатлыковская СОШ» «О формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», в
различных  формах:  тестирование,  контрольные  работы,  диагностические  работы,
диктанты, собеседование и другое. Периодичность: во 2-9 классах - по четвертям, в 10-11
классах – по полугодиям, 2-11 класс - по итогам года. 

24.10.2016 – 29.10.2016 – 2-9 классы
19.12.2016-28.12.2016 – 2-11 классы
20.03.2017-24.03.2017 – 2-9 классы
15.05.2017-20.05.2017 – 2-4 классы, 9 и 11 классы
15.05.2017-31.05.2017 – 5-8 классы

Праздничные даты:
1 сентября  - День Знаний
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы



12 июня - День России
4 ноября - День народного единства

Перенос выходных дней в 2017 году (+)

1 января на 24 февраля
8 января на 9 января

Приложение 5 к приказу № 84 от 30.06.2016 г

Учебный план начального общего образования
на 2016-2017 учебный год

Пояснительная записка

Учебный план начального общего образования МКОУ «Чатлыковская СОШ» (далее -
учебный план) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по  периодам  обучения  учебных  предметов,  формы  промежуточной  аттестации
обучающихся,  фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объём  аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей.

Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при  разработке
содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и  организации  образовательной



деятельности,  а  также  выступает  в  качестве  одного  из  основных  механизмов  ее
реализации.

Учебный план школы составлен на основе документов, определяющих содержание
общего образования:

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

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 года № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 года,
регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011, 25.12.2013,
24.11.2015г.);

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 17785)
(в действующей редакции с изменениями от 31.12.2015 года);

Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утв.  приказом Минобрнауки
РФ от 30 августа 2013 г. № 1015; 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федеральных
перечней  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования" (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015
N 576, от 28.12.2015 № 1529);

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012г.
№08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

Положение  о  Всероссийском  физкультурно-спортивном  Комплексе  ГТО,
утвержденный Постановлением Правительства РФ  от 11 июня 2014 г. № 540;

Устав  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения
«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции);

Образовательная программа начального общего образования МКОУ  «Чатлыковская
СОШ»;

Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» СОШ № 83 от 27.06.2016 г. «Об
утверждении перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 2016-2017
учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»;

Учебный план составлен с учетом интересов обучающихся и их родителей (анкеты и
протоколы родительских собраний).              

Общая характеристика учебного плана

Цель:  обеспечение  выполнения  требований  ФГОС  НОО,  формирование  личности
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и
умений  в  учебной  деятельности  (овладение  чтением,  письмом,  счетом,  основными
навыками  учебной  деятельности,  элементами  теоретического  мышления,  простейшими
навыками  самоконтроля,  культурой  поведения  и  речи,  основами  личной  гигиены  и
здорового образа жизни)

Достижение  обучающимися  образовательного  уровня,  соответствующего
Федеральным государственным общеобразовательным стандартам.

Задачами  начального  общего  образования  являются  воспитание  и  развитие
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной

http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-fp.pdf
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-fp.pdf
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-fp.pdf


деятельности,  элементами  теоретического  мышления,  простейшими  навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни.

Начальное  общее  образование  является  базой  для  получения  основного  общего
образования.

Организация образовательного процесса

Организация  учебного  процесса  в  начальных  классах  является  фундаментом
образовательной  системы  школы.  Успешность  реализации  целей  и  задач  обучения  во
многом  зависит  от  того,  насколько  учителя  начальных  классов  смогут  оказать
профессионально компетентную помощь младшим школьникам в:

формировании  у  них  основных  компонентов  учебной  деятельности  с  учетом
индивидуальных особенностей учащихся;

овладении  элементарными  умениями  и  навыками  неконфликтного,  диалогового
стиля общения и отношений, освоении азов рефлексии и творчества;

развитии способности совершать выбор в учебных и других жизненных ситуациях.
Для  организации  взаимодействия  педагоги  начального  общего  образования

применяют следующие технологии приемы и методы:
методы диалога
приемы актуализации личного опыта учащихся
приемы создания выбора
игровые методы
методы диагностики и самодиагностики
технологию развития критического мышления
метод развивающего обучения и др.
В   процессе   обучения   младших  школьников   используются   педагогические

технологии и методики: методики развивающего обучения, личностно – ориентированные,
проектный метод и др.

Основная форма проведения учебных занятий – классно-урочная.
Формы образовательного процесса: уроки, уроки-экскурсии,  практикумы, «круглые

столы»,  олимпиады,  практические  занятия,  консультации,  самостоятельная  работа,
групповая  работа,  работа  в  парах,  конференции,  диспуты,  соревнования,  поисковые  и
научные  исследования,  общественно-полезные  проекты  на  добровольной  основе  в
соответствии с выбором участников образовательного процесса»

Режим работы школы

Продолжительность
года

Продолжительность
учебной недели

Продолжительность
урока.

1 класс 33 учебные недели 5-дневная учебная 
неделя.

в 1 четверти – 35 минут, 
в ноябре – декабре 
проводится по 4 урока 
продолжительностью 35 
минут каждый, с января 
по май – по 4 урока по 45
минут каждый

2-4 классы 34 учебные недели 6-дневная учебная 
неделя.

45 минут



Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не
менее 40 минут;

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;

дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти  при
традиционном режиме обучения.

Для  предупреждения  переутомления  и  сохранения  оптимального  уровня
работоспособности в течение недели у обучающихся облегчённый учебный день в четверг
или в пятницу.

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределена  в  течение  учебной
недели,  при  этом  объем  максимальной  допустимой  нагрузки  в  течение  дня  для
обучающихся 1 класса не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за
счёт урока физической культуры.

Структура учебного плана

Учебный план состоит  из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обязательная часть - 21 час – для 1 класса, 23 часа  - для 2-3
классов и 24 часа  – для 4 классов;   часть,  формируемая  участниками образовательных
отношений -  3 часа – для 2-3 классов и 2 часа – для 4 класса.

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  обязательных  учебных
предметов  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(русский  язык,  литературное  чтение,   математика,  окружающий  мир,  музыка,
изобразительное искусство, технология, физическая культура) и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения и составляет 80% основной образовательной
программы,  часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  основной
образовательной программы -  20% реализуется  через  учебные курсы,  обеспечивающие
различные интересы обучающихся и внеурочную деятельность  и  является обязательным
для  всех  обучающихся.  Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание
образования,  которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного
начального образования:

формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к организации  своей
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебном процессе;

духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся,  предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная  часть  учебного  плана  определяется  обязательными  учебными

предметами  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Содержание образования начального общего образования реализуется через учебные
предметы,  обеспечивающие  обучающимся  возможность  приобретения  общеучебных



умений,  навыков  и  способов  деятельности  для  решения  познавательных,  ценностно-
ориентационных и коммуникативных задач. 

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных областей

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания
1 Русский язык и 

литературное чтение
Формирование первоначальных представлений о русском
языке как государственном языке Российской Федерации,
как средстве общения людей разных национальностей в 
России и за рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности.

2 Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

1 Формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи на родном 
языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на родном языке.

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы, формирование 
начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке.

4 Математика и 
информатика

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности

5 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. 
Осознание ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме.

6 Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 



изобразительного и музыкального искусства, выражению
в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности 
для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни.

Начальное  общее  образование  призвано  заложить  основы  развития  личности
школьника,  его  творческих  способностей,  интереса  к  учению,  обеспечить  усвоение
системы  знаний,  умений  и  навыков,  опыта  осуществления  разнообразных  видов
деятельности; обеспечить готовность к образованию и самообразованию в основном звене
школы. 

Содержание  курса  Русского  языка  должно  содействовать  развитию  речевой
деятельности  обучающихся,  способности  выбирать  средства  языка  в  соответствии  с
условиями  общения,  формировать  первоначальные  представления  о  единстве  и
многообразии языкового и культурного пространства России. На изучение Русского языка
выделяется  5  часов  в  неделю  с  1  по  4  класс.  Курс  Русского  языка  является
интегрированным,  включая  в  себя  две  взаимосвязанные  подсистемы:  языковое
образование и речевое развитие.

Предмет Литературное чтение в начальной школе является первым этапом единого и
непрерывного  курса  литературы.  Наряду  с  русским  языком  он  формирует
функциональную  грамотность,  способствует  общему  развитию  и  воспитанию  ребенка.
Успешность  изучения  курса  литературного  чтения  обеспечивает  результативность
обучения  по  другим  предметам  начальной  школы.  Приоритетной  целью  обучения
литературному  чтению  в  начальной  школе  является  формирование  читательской
компетентности  младшего  школьника,  осознание  себя  как  грамотного  читателя,
способного  к  творческой  деятельности.  Литературное  чтение  призвано  содействовать
формированию  нравственного  сознания  и  эстетического  вкуса  младшего  школьника,
пониманию  духовной  сущности  произведений.  С  учетом  этих  задач  на  изучение
литературы в 1-2 классах отводится 4 часа, а в 3-4 классах – 3 часа в неделю.

Изучение  Математики  является  одной  из  важнейших  задач  непрерывного
образования в школе.  Одной из основных целей курса  Математики в  начальной школе
является математическое развитие младшего школьника:  использование математических
представлений  для  описания  окружающих  предметов,  процессов,  явлений  в
количественном  и  пространственном  отношении;  формирование  способности  к
продолжительной  умственной  деятельности,  основ  логического  мышления,
пространственного  воображения;  воспитание  критичности  мышления,  интереса  к
умственному  труду,  стремления  использовать  математические  знания  в  повседневной
жизни. На изучение Математики отводится 4 часа в неделю с 1 по 4 класс.



Изучение иностранного языка на ступени начального общего образования призвано
формировать  у  обучающихся  первоначальные  представления  о  роли  и  значимости
иностранного  языка  в  жизни  современного  человека.  Знакомство  с  детским  пластом
культуры страны изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к
чужой культуре,  но и будет  способствовать  более глубокому осознанию обучающимися
особенностей  культуры  своего народа.  В школе  ведется  изучение  Немецкого языка,  на
изучение которого отводится по 2 часа со 2 по 4 класс.

Изучение  курса  Окружающий  мир  имеет  целью  расширить,  систематизировать  и
углубить  исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как
компонентах  единого  мира,  овладеть  основами  практико-ориентированных  знаний  о
природе,  человеке,  обществе,  приобрести целостный взгляд на мир. На изучение  курса
Окружающий мир отведено по 2 часа в неделю с 1 класса.

Такие предметы, как Музыка и Изобразительное искусство, призваны формировать
основы  музыкальной  и  художественной  культуры  обучающихся  через  эмоциональное
активное  восприятие,  развивать  образное  и  ассоциативное  мышление  и  воображение,
учебно-творческие  способности  в  различных  видах  музыкальной  и  художественной
деятельности. На изучение данных курсов отведено по 1 часу в неделю с 1 по 4 класс.

Уроки Технологии дают возможность  обучать  приемам решения конструкторских,
художественно-конструкторских  и  технологических  задач,  что  является  основой  для
развития  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-технологического  мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, мелкой моторики рук. На
изучение курса Технология отводится по 1 часу в 1-4 классах.

Курс Физическая культура направлен на формирование понимания значения занятий
физической  культурой  для укрепления  здоровья и  физического развития,  для  трудовой
деятельности,  военной практики;  на формирование привычки и необходимости ведения
здорового образа жизни.  На изучение курса  Физическая культура отведено по 3 часа в
неделю с 1 по 4 классы. 

С целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 4-х классах
веден  курс  Основы религиозных культур  и  светской  этики (1 час).  В нашей школе  по
выбору родителей  ведется  модуль  «Основы  светской  этики»  (протокол  родительского
собрания от 26.04.2016 г.).

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется для
увеличения часов на изучение отдельных предметов инвариантной части, на организацию
курсов,  в  которых  заинтересованы  ученик,  родитель,  учитель,  образовательное
учреждение, субъект РФ. 

Во 2-4 классах введён курс «Путь к грамотности». Курс предназначен для работы с
учащимися 2-4 классов, желающими освоить формы и методы проектной деятельности,
исследуя понятия, явления русского языка. Он позволяет закрепить и дополнить знания по
основным разделам русского языка. На изучение данного курса отводится 1 час в неделю
во 2-4 классах. 

Курс  «Математика  и  конструирование»   призван  решить  следующие  задачи:
расширение  математических,  в  частности  геометрических,  знаний  и  представлений
младших школьников  и  развитие  на  их  основе  пространственного воображения  детей;
формирование  у  детей  графической  грамотности  и  совершенствование  практических
действий  с чертёжными инструментами; овладение учащимися различными способами
моделирования,  развитие  элементов  логического  и  конструкторского  мышления,
обеспечение более разнообразной практической деятельности младших школьников.  На
изучение данного курса отведен 1 час во 2-4 классах. 



Курс «Я познаю мир» введен в учебный план 2-3 класса и направлен на знакомство с
целостной  картиной  мира  и  формирование  оценочного,  эмоционального  отношения  к
миру. Основная цель введения курса - повышение экологической грамотности учащихся,
вооружение их навыками бережного использования природных ресурсов, формирование
активной  гуманной  позиции  школьников  по  отношению  к  природе.  На  данный  курс
отводится 1 час во 2 и 3 классе.

Освоение  образовательной  программы,   в  том  числе  отдельной  части  или  всего
объема  учебного  предмета,  курса  образовательной  программы,  сопровождается
промежуточной  аттестацией  обучающихся,  проводимой  в  порядке,  установленном
локальным  актом  -  положением  МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  «О  проведении
промежуточной  аттестации  учащихся  и  осуществлении  текущего  контроля  их
успеваемости»,  в  различных  формах:   тестирование,  контрольные  работы,  творческие
работы;  диагностические  работы,  письменные  отчёты   о  наблюдениях,  диктанты,
собеседование,  и другое. Периодичность – по четвертям, по итогам года. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке  качества  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования, относятся:

-ценностные ориентации обучающегося;
-индивидуальные  личностные  характеристики,  в  том  числе  патриотизм,

толерантность, гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов  учебной деятельности

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.

Учебный план начального общего образования (недельный)

Предметная область Учебные
предметы

классы

Количество часов в неделю Итоговое
количеств

о часов
I II III IV

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное 
чтение

4 4 4 4 16

Иностранный язык Немецкий язык - 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий 
мир

2 2 2 2 8

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительно
е искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая 

культура
3 3 3 3 12

Итого 21 23 23 24 91



Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Путь к грамотности - 1 1 1 3
Математика и конструирование - 1 1 1 3
Я познаю мир - 1 1 - 2
Итого 3 3 2 8
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной 
неделе

21 99

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при шестидневной учебной 
неделе

26 26 26

Учебный план начального общего образования (годовой)

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в год по классам Всего

I II III IV

Обязательная   часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 165 170 170 170 675

Литературное чтение 132 136 136 136 540

Иностранный язык Немецкий язык - 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы 
религиозных культур
и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135

Изобразительное 
искусство

33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405

ИТОГО 693 782 782 782 3039

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Путь к грамотности - 34 34 34 102



Математика и 
конструирование

- 34 34 34 102

Я познаю мир - 34 34 - 68

Максимально допустимая нагрузка при 
пятидневной учебной неделе

693 -

Максимально допустимая нагрузка при 
шестидневной учебной неделе

884 884 884

Итого 693 884 884 884 3345

Преподавание  начальных  классах  (1-4  классы)  ведётся  по  учебному  комплекту
«Школа России»

Особенности  этого  учебно-методического  комплекта  обусловлены  концепцией
развивающей  личностно-ориентированной  системы  обучения,  отраженной  в  структуре
данного УМК, в том числе:

присвоением  учебникам  комплекта  нового  содержания:  системное  изложение
научных  понятий  в  той  или  иной  предметной  области  уступило  место  способам
организации  образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  едином
комплекте  учебников,  объединенных  межпредметными  связями  образовательного  и
воспитательного процесса;

учетом  планируемых  результатов  как  основы  системы  оценки  достижения
требований  Стандарта:  опорная  система  знаний,  умений  и  компетенций  («выпускник
научится»)  и  система  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,  навыков,
расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  («выпускник  получит  возможность
научиться»).

УМК  определяет  содержательные  линии  индивидуального  развития  младшего
школьника,  которые  нашли  отражение  в  программах  каждого  учебного  предмета  в
следующих положениях:

признание  решающей  роли  содержания  образования,  включающего  способы
организации  образовательной  деятельности  и  приемы  формирования  учебного
сотрудничества,  а  также  в  достижении  целей  личностного  и  социального  развития
обучающихся;

ориентация на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, освоенных
учащимися в ходе изучения учебных предметов;

формирование  познавательных  интересов  школьников  и  готовности  к
самообразовательной  деятельности  на  основе  учета  индивидуальных  склонностей  к
изучению той или иной предметной области;

развитие  умственных  способностей,  творческого  мышления,  готовности  к
самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;

воспитание  и  развитие  таких  качеств  личности,  которые  отвечают  требованиям
современного информационного общества, а именно: готовности брать ответственность на
себя,  принимать  решение  и  действовать,  работать  в  коллективе  ведомым  и  ведущим,
общаться  как  в  коллективе  сверстников,  так  и  старших  или  младших  по  возрасту;
обоснованно  критиковать  и  адекватно  реагировать  на  критику,  доказывая  собственное
мнение; оказывать помощь другим;



воспитание  физической  культуры:  осознание  ценности  здорового  образа  жизни,
понимание вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных
областях  физической  культуры,  развитие  навыков  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности;

формирование  эстетического  сознания  и  художественного  вкуса:  способности
видеть  и  чувствовать  красоту  окружающего  мира  и  понимать  смысл  и  красоту
произведений художественной культуры;

социально-нравственное  воспитание:  формирование  основ  российской
идентичности,  формирование  чувства  любви  и  уважения  к  близким  и  окружающим;
развитие  чувства  сострадания  и  сопереживания  ближнему  (слабому);  формирование
умения  различать  и  анализировать  собственные  эмоциональные  переживания  и
переживания  других  людей;  воспитание  уважения  (терпимости)  к  чужому  мнению;
обучение правилам поведения в обществе и семье; - ознакомление с этическими нормами,
их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания
их ценности и необходимости.

Учебная  программа  каждого  предмета  базируется  на  интегрированной  основе
общего содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира.

Создаваемый с учетом особенностей УМК завершенной предметной линии учебный
план  реализует  цели  и  задачи,  определенные  в  комплекте  и  сформулированные  в
пояснительной  записке  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования МКОУ  «Чатлыковская СОШ», с ориентацией на планируемые результаты. 

Приложение 6 к приказу № 84 от 30.06.2016 г

Учебный план основного общего образования
на 2016-2017 учебный год

Пояснительная записка

Учебный  план  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию  требований
Федерального  государственного  образовательного  стандарта,  определяет  общий  объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный  план  муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения
«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» (далее школы) составлен на основе
документов, определяющих содержание общего образования: 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ; 



- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам  –  образовательным программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 30
августа 2013 г. № 1015; 

-  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  N  1897  "Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования" (с изменениями, утв. приказом Министерства образования и науки
РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29  декабря  2010  г.  N  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»  (зарегистрировано  Министерством  юстиции
Российской  Федерации  3  марта  2011 г.,  регистрационный  N  19993)  (с  изменениями  и
дополнениями от 29.06.2011, от 25.12.2013, от 24.11.2015г.); 

-  Федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.
№ 253 (в ред. от 28.12.2015г.); 

-  Письма  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего   образования
Министерства  общего  и  профессионального  образования  Свердловской  области  от
27.05.2015  года  № 08-761  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

-  Устава  муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения
«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции); 

Учебный  план  составлен  с  учетом  интересов  участников  образовательных
отношений (анкетирование и протоколы родительских собраний).

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель, продолжительность урока-
45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.

Обучение в 5-9 классе основной школы ведется в режиме 6-дневной учебной недели,
при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную
СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010 г.)

Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования составляет 5 лет.

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более
6020 часов. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях
составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно. 

Учебный  план  основного  общего  образования,  в  соответствии  с  целями
образовательной  программы  ориентирован  на  достижение  выпускниками  планируемых
результатов:  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,  становление  и  развитие  личности
обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости.

Учебный план состоит из двух частей:  обязательной части и части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

В учебный план входят  следующие обязательные предметные области  и учебные
предметы:

Русский язык и литература (русский язык, литература)
иностранный язык (немецкий язык)



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

математика и информатика (математика, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России;
естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности  (физическая

культура, основы безопасности жизнедеятельности).

Русский язык и литература. Предметная область включает два учебных предмета: в
5 классе - русский язык (5 часов), литература (3 часа), в 6 классе – русский язык (6 часов),
литература (3 часа)

Иностранный язык. Данная предметная область представлена в учебном плане 3-мя
часами немецкого языка.

Математика  и  информатика. Предметная  область  представлена  в  5  классе
предметом математика (5 часов), в 6 классе предметом математика (5 часов). 

Общественно-научные  предметы. Предметная  область  включает  два  учебных
предмета в 5 классе: история (2 часа) и география (1 час); в 6 классе: история (2 часа) и
география (1 час), обществознание (1 час).  

Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России. Предметная  область
реализуется через преподавание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»  (0,5  часа)  в  рамках  части  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  а  также,  за  счет  программ  внеурочной  деятельности  и  включения
мероприятий духовно-нравственной направленности в план воспитания и социализации
обучающихся школы.

Естественно-научные предметы. Предметная область в 5 и 6 классе представлена
предметом биология (по 1 часу). 

Искусство. Предметная  область  представлена  двумя  предметами  в  5  и  6  классе:
изобразительное искусство (по 1 часу) и музыка (по 1 часу). 

Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности.  Предметная
область в 5 и 6 классе представлена предметом физическая культура (по 3 часа). 

Учебный план школы предусматривает введения учебных курсов, обеспечивающих
образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. В 5
классах  часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  представлена
курсами: «Речь и культура общения»  (1 час), «Основы безопасности жизнедеятельности»
(1  час),  «Информатика»  (1  час),  «Основы  проектной  деятельности»  (1  час),
«Компьютерная графика и дизайн» (0.5 часа). В 6 классе часть, формируемая участниками
образовательных отношений, представлена курсами: «Речь и культура общения»  (1 час),
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  (1  час),  «Информатика»  (1  час),
«Компьютерная графика и дизайн» (0.5 часа), практикум по математике (0,5).

Обязательная  часть  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  составляет  70  %,  а  часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, – 30 % от общего объема основной образовательной программы основного
общего образования. 

Для реализации учебного плана в школе могут быть использованы различные формы
организации  образовательной  деятельности:  традиционный  урок,  урок-экскурсия,  урок
ключевых  задач,  беседа,  лабораторная  работа,  практикум,  самостоятельная  работа
конференция, консультация, зачёт, контрольная работа, викторина, урок-игра и др. 

При  организации  образовательной  деятельности  по  предмету  педагог  вправе
организовать  разнообразные  виды  деятельности  обучающихся:  работа  в  парах



постоянного  и  смешенного  состава,  индивидуальная  работа,  самостоятельная  работа,
проектная деятельность, самостоятельная работа с книгой (текстом) и др. 

Освоение  образовательной  программы,   в  том  числе  отдельной  части  или  всего
объема  учебного  предмета,  курса  образовательной  программы,  сопровождается
промежуточной  аттестацией  обучающихся,  проводимой  в  порядке,  установленном
локальным  актом  -  положением  МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  «О  проведении
промежуточной  аттестации  учащихся  и  осуществлении  текущего  контроля  их
успеваемости»,  в  различных  формах:   тестирование,  контрольные  работы,  творческие
работы;  диагностические  работы  (входная,  промежуточная  и  итоговая),  письменные
отчёты  о наблюдениях, диктанты, собеседование,  и другое. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной
программой и отражаться в рабочих программах по предмету, курсу, дисциплине. 

Периодичность – по четвертям, по итогам года. 
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой

оценке  качества  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования, относятся:

-ценностные ориентации обучающегося;
-индивидуальные  личностные  характеристики,  в  том  числе  патриотизм,

толерантность, гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов  учебной деятельности

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
Обучение осуществляется на русском языке.

Недельный учебный план основного общего образования 

(перспективный)

Предметные области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранный язык Немецкий язык 3 3 3 3 3 15

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10

Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 3

Общественно-
научные предметы

История 2 2 2 2 3 11

Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4



Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая культура
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 2

Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 27 29 30 32 32 150
Часть, формируемая участниками

образовательных отношений
5 4 5 4 4 22

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172

Учебный план основного общего образования

(5-6 класс)

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в
неделю

Количество
часов в год

V VI V-VI
Обязательная часть

Русский  язык  и
литература

Русский язык 5 6 385
Литература 3 3 210

Иностранный язык Немецкий язык 3 3 210

Математика  и
информатика

Математика
5

5 350

Общественно-
научные предметы

История 2 2 140

Обществознание 1 35

География 1 1 70
Естественно-
научные предметы

Биология

1

1 70

Искусство Музыка 1 1 70
Изобразительное
искусство 1

1 70

Технология Технология 2 2 140
Физическая
культура  и  Основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

3

3 210

Итого 27 29 1960
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Филология Речь и культура общения 1 1 70

Математика  и
информатика

Информатика 
1

1 70

Практикум  по
математике

0,5 17,5

Основы  духовно- Основы  духовно- 0,5 17,5



нравственной
культуры  народов
России

нравственной  культуры
народов России

Физическая
культура  и  Основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы  безопасности
жизнедеятельности

1

1 70

Технология Компьютерная графика и
дизайн 0,5

0,5 35

Основы  проектной
деятельности 1

35

Итого 5 4 315
Максимально  допустимая  недельная  нагрузка
при 6-дневной учебной неделе 32

33 2275

Приложение 7 к приказу № 84 от 30.06.2016 г

Учебный план 7-11 класса

Пояснительная записка

Учебный  план  МКОУ «Чатлыковская  СОШ»  является  нормативным  документом,
регламентирующим  организацию  и  содержание  образовательного  процесса  через
совокупность  дисциплин  и  их  объемов,  расположенных  определенным  образом  во
времени обучения. Суммарное итоговое количество учебных часов, указанных в учебном
плане  определяет  финансирование  школы  из  государственного  бюджета.  Количество
часов, определенное образовательным учреждением на каждый предмет в учебном плане,
предусматривает  качественное  усвоение  учебной  программы,  обеспечивающей
выполнение Государственного образовательного стандарта  (федеральный,  региональный



компонент и компонент образовательного учреждения) и обеспечивает условия усвоения
обязательного минимума содержания образования.

Учебный план школы составлен на основе документов, определяющих содержание
общего образования:

Нормативно-правовые акты федерального уровня:

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ;
 СанПиН 2.4.2. №2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (зарегистрировано  в
Минюсте  России  03.03.2011  года,  рег.  №19993)  (с  изменениями  и  дополнениями  от
24.11.2015года); 

 Приказ  Министерства  образования  и науки  РФ от 5 марта  2004 года  №1089 «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»  (с
изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства  образования  РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
общеобразовательных  учреждений   Российской  Федерации,  реализующих  программы
общего образования», с дополнениями и изменениями, в редакции приказов Минобрнауки
РФ от 20.08.2008 № 241, от 30 августа 2010 г. № 889; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа
2008  г.  №  241  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  базисный  учебный  план  и
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих  программы  общего  образования,  утверждённых  Приказом  Министерства
образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312»;

 Приказ  Министерства образования и науки  РФ от 30 августа  2010 года №889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации  от  9  марта  2004  года  №1312  «Об  утверждении  федерального  базисного
учебного  плана  и  примерных  учебных  планов   для   образовательных  учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  3  июня  2011  года  №1994  «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации  от  9  марта  2004  года  №1312  «Об  утверждении  федерального  базисного
учебного  плана  и  примерных  учебных  планов   для   образовательных  учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки  РФ от 01.02.2012 г. №74 «О внесении
изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для
образовательных учреждений  Российской Федерации,  реализующих  программы общего
образования», утвержденные приказом Министерства образования Российской федерации
от 09.03.2004г. №1312); 

Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утв.  приказом Минобрнауки
РФ от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федеральных
перечней  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих

http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-fp.pdf
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от 28.12.2015г);

 Положение  о  Всероссийском  физкультурно-спортивном  Комплексе  ГТО,
утвержденное Постановлением Правительства РФ  от 11 июня 2014 г. № 540;

Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007 N 03-89 "О Методических рекомендациях
по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности"; 

Нормативно-правовые акты регионального уровня:

Распоряжение  Губернатора  Свердловской  области  «О  поэтапном  внедрении
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
Свердловской области от 21 июля 2014 г. N 188-РГ;

Нормативно-правовые акты образовательного учреждения:

Устав  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения
«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции);

Образовательная  программа  основного  общего  и  среднего  общего  образования
МКОУ  «Чатлыковская СОШ»;

Приказ  директора  МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  №  83  от  27.06.2016  г.  «Об
утверждении перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 2016-2017
учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»;

Результаты анкетирования обучающихся и их родителей в мае 2016 года.
Учебный  план  строится  с  учетом  аналитических  данных  по  результатам

прохождения учебных программ, преемственности программ по уровням обучения. 

При  составлении  учебного  плана  учтены  основные  принципы  обновления
содержания образования Российской школы:  

 личностная ориентация содержания образования;
 гуманизация,  целесообразность,  отражение  всех  аспектов  человеческой

культуры в содержании образования на всех этапах обучения;
 приоритет сохранения здоровья учащихся;
 обеспечение практической ориентации образования;
 оптимизация объема учебной нагрузки.

Учебный  план  основного  общего  и  среднего  общего  образования  МКОУ
«Чатлыковская СОШ» фиксирует: 

 состав учебных предметов;
 недельное  распределение  учебного  времени,  отводимого   на  освоение

содержания образования по классам и учебным предметам;
 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся.

В учебном плане устанавливается соотношение между федеральным компонентом,
региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения:

 федеральный  компонент  -  не  менее  75  процентов  от  общего  нормативного
времени, отводимого на освоение основных образовательных программ общего
образования;

 региональный компонент - не менее 10 процентов;
 компонент образовательного учреждения - не менее 10 процентов.
Согласно цели образовательной программы образовательного учреждения учебный

план  ориентирован  на  создание  необходимых  условий  стабильности  и  развития
образовательного  процесса,  направленных  на  получение  каждым  учеником  основного
общего  и  среднего  общего   образования  на  максимально  возможном  и  качественном
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уровне  в  соответствии  с  его  образовательными  потребностями  и  индивидуальными
возможностями;  обеспечение  личностного  роста  и  социальной  адаптации  учащихся  на
готовность  к  жизни  в  обществе,  осознанного  выбора  и  последующего  освоения
профессиональных образовательных программ через создание диалогового пространства.
Основной аспект в образовательном учреждении делается на развитие личности каждого
ребёнка,  его  индивидуальности  и  творческих  способностей,  на  формирование
познавательных интересов  и познавательной деятельности детей,  как  условия развития
личности,  на  воспитание  гражданских  качеств  личности,  сохранение  физического  и
психического здоровья.  

Организация образовательного процесса

Организация  учебного  процесса  является  фундаментом  образовательной  системы
школы.  Успешность  реализации  целей  и  задач  обучения  во  многом  зависит  от  того,
насколько педагоги смогут оказать профессионально компетентную помощь обучающихся
в:

формировании  у  них  основных  компонентов  учебной  деятельности  с  учетом
индивидуальных особенностей учащихся;

овладении  элементарными  умениями  и  навыками  неконфликтного,  диалогового
стиля общения и отношений, освоении азов рефлексии и творчества;

развитии способности совершать выбор в учебных и других жизненных ситуациях.
Для организации взаимодействия педагоги основного общего и среднего образования

применяют следующие технологии приемы и методы:

методы диалога
приемы актуализации личного опыта учащихся
приемы создания выбора
игровые методы
методы диагностики и самодиагностики
технологию развития критического мышления
метод развивающего обучения и др.
Формы организации учебно-познавательной деятельности: индивидуальные, парные,

групповые, фронтальные, коммуникативные.

В процессе обучения   учителя   используют следующие  типы  учебных занятий:
урок - путешествие; урок - экскурсия; урок - игра; урок - соревнование; интегрированный
урок.

Формы образовательного процесса: уроки, уроки-экскурсии,  практикумы, «круглые
столы»,  олимпиады,  практические  занятия,  консультации,  самостоятельная  работа,
групповая  работа,  работа  в  парах,  конференции,  диспуты,  соревнования,  поисковые  и
научные  исследования,  общественно-полезные  проекты  на  добровольной  основе  в
соответствии с выбором участников образовательного процесса.

Основное общее образование

Основное  общее  образование  является  базой  для  получения  среднего  общего
образования, начального и среднего профессионального образования.



Продолжительность учебного года в 7-8 и 10 классах – 35 учебных недель, в 9 и 11
классах  -  34  учебные  недели  без  учета  государственной  итоговой  аттестации.
Продолжительность урока для 7-11 классов – 45 минут.

На  уровне  основного  общего  образования  возрастает  нагрузка  на
интеллектуальную  деятельность,  что  требует  особого  внимания  к  формированию
общеучебных умений и навыков. На данном уровне вводится обучение по интересам через
систему курсов  по выбору и практикумов (школьный компонент). 

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» представлены в федеральном
компоненте УП 4 и 2 часами в 7 классе, 3 и 2 часами в 8 классе и 2 и 3  часами в 9 классе.
Для расширения  программы по русскому языку дополнительно вводится  1 час на предмет
«Речь и культура общения» за счет часов регионального компонента в 7-9 классах. Для
организации индивидуальной работы с обучающимися, с учетом социального заказа, для
формирования  прочных,  устойчивых  знаний  по  русскому  языку,  за  счет  школьного
компонента в УП включен курс «Пишем грамотно» в 8-9 классах по 1 часу. 

«Иностранный язык» изучается с 7 по 9 класс в виде предмета «Немецкий язык».
На  изучение  иностранного  языка  выделено  3  часа  в  неделю.  Предложенный  объем
учебного  времени  достаточен  для  освоения  иностранного  языка  на  функциональном
уровне. 

Учебный предмет «Математика» представлен в федеральном компоненте 5 часами
в  7-9  классах.  Для  организации  индивидуальной  работы  с  обучающимися,  с  учетом
социального заказа,  для формирования прочных, устойчивых знаний по математике и для
развития  математического  мышления  в  УП  за  счет  школьного  компонента  включены
курсы:  «Реальная математика» 0,5 часа в 7 классе, «Решение текстовых задач» - 1 час в 8
классе  и «Математика для каждого» - 1 час в 9 классе.

Учитывая современные требования,  с целью обеспечения всеобщей компьютерной
грамотности,   в   8  (1час)  и  9  (2  часа)  классах  введен  предмет  «Информатика  и
информационно-коммуникационные  технологии» в  части  федерального  компонента.
Соблюдая последовательность и преемственность школы начального общего и основного
общего образования, учитывая  социальный заказ, в 7 классе вводится  предмет по выбору
«Информатика» - 1 час за счет регионального компонента,  с целью овладения умениями
работать с различными видами информации с помощью компьютера. 

За счет федерального компонента ведётся предмет  «История» - в 7 – 9 классах (2
часа).  Предмет  «Обществознание»  представлен  в  7-9  классах  по  1  часу,  согласно
федеральному компоненту.  Из регионального компонента выделено по 0,5 часа в 8 и 9
классах  на  курс  «Обществознание:  за  страницами  учебника».  Предмет  «География»
ведется в 7 – 9 классах по 2 часа за счет федерального компонента.

С  целью  воспитания  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию,  воспитания  веротерпимости,  уважительного  отношения  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию, а также с целью выстраивания
непрерывной  линии  изучения  на  уровне  основного  общего  образования  предметной
области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  в  учебный  план  в
части регионального компонента отводится  по 0,5 часа на  курс «Урал. Человек. Истоки»
в 6-8 классах. 

Представлены в федеральном компоненте предметы: «Биология» в  7- 9  классах по
2 часа,  «Физика»  -  2  часа  в  7-  9  классах,  «Химия» -  2  часа  в 8 – 9 классах.  1,5 часа
отводится  на  курс  «Способы  решения  физических  задач»:  в  7  классе  –  0,5  часа  из



школьного компонента УП, и в 8-9 классах – через заимствование по 0,5 часа на каждый
класс  из  регионального  компонента,  с  целью  организации  индивидуальной  работы  с
обучающимися,  с учетом социального заказа,   для формирования прочных, устойчивых
знаний по физике. 

В  федеральном  компоненте  представлены  предметы  Искусство  «Музыка»  и
Искусство «ИЗО»  по 1 часу в 7 классе, по 0,5 часа в 8-9 классах. В текущую ведомость
предмет «Искусство»  выставляется как среднее арифметическое по Музыке и ИЗО.

Учебный предмет «Технология» в 7 классах представлен  2 часами, в 8 классе – 1
часом  за  счёт  федерального  компонента.  В  9  классе  -   введён  курс  «Технология»  в
количестве  1  час  в  неделю  за  счёт  часов  школьного  компонента  с  целью
профессионального ориентирования и освоения обучающимися основ черчения.

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в федеральном компоненте 3
часами во всех классах школы  на уровне основного общего образования. 

Только через образование можно обеспечить повышение общего уровня культуры
населения,  региона  в  области  безопасности  жизнедеятельности  и  снижение
отрицательного  влияния  «человеческого  фактора»  на  безопасность  жизнедеятельности
личности, общества и государства. На основании письма Минобрнауки РФ от 27.04.2007 N
03-89  "О  Методических  рекомендациях  по  курсу  "Основы  безопасности
жизнедеятельности"  в  учебный  план  введен  предмет  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  в  7  и  9  классах  за  счет  часов  регионального  компонента
Свердловской области (1 час в неделю). В федеральном компоненте представлен предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности»  1 час в неделю в 8 классе. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей разработана программа
учебного курса, которая реализуется в рамках предмета «Компьютерная графика и дизайн»
по 0,5 часа в неделю в 7-8 классах в части школьного компонента. 

Среднее  общее образование

Для  10-11  классов  УП  ориентирован  на  2-летний  нормативный  срок  освоения
государственных образовательных программ среднего общего образования

Продолжительность учебного года – в 10 классе – 35 учебных недель, в 11 классе -
34 учебных недели без учёта государственной итоговой аттестации. Продолжительность
урока - 45 минут.

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной
подготовки,  которая  призвана  обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную
адаптацию  обучающихся,  содействовать  их  общественному  и  гражданскому
самоопределению, обеспечить освоение обучающимися общеобразовательных программ
данного  уровня  образования,  развитие  устойчивых  познавательных  интересов  и
творческих способностей обучающегося, закрепление навыков самостоятельной учебной
деятельности  на  основе  дифференциации  обучения,  освоение  программ  изучения
иностранных  языков  разного  уровня  иноязычной  культуры,  включая  уровень
профориентации,  навыков  использования  информационных  технологий  как  средства
самообразования.

В федеральном компоненте 10-11 классов представлены  предметы «Русский язык»
по 1 часу в неделю, «Литература» по 3 часа,  «Иностранный язык» (преподается в виде



предмета «Немецкий язык») по 3 часа.   С учетом возрастающей роли русского языка в
многонациональном  федеративном  государстве  и  обязательности  сдачи  экзамена  по
предмету за счет школьного компонента введен  курс  «Создание собственного текста» и
курс  «Русское  правописание»  в  10-11 классах  из  расчета  по  1  часу на   каждый курс.
Предмет «Риторика» введен в 10-11 классе по 1 часу из регионального компонента.

На  изучение  учебного  предмета  «Математика»  в  федеральном  компоненте
выделено 5 часов. Для расширения программы по математике дополнительно выделено 2
часа в 11 классе из школьного компонента на курс «Функция. Уравнения. Неравенства»    и
по 1 часу в 10 классе из регионального компонента на курсы «Экономические расчеты» и
«Решение нестандартных задач по математике»

На изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в федеральном компоненте
выделен 1 час в 10 классе и 1 час в 11 классе. 

В  соответствии  с  Базисным  учебным  планом  представлены  в  федеральном
компоненте  предметы:  «Биология»(1час),  «Химия»  (1  час),  «Физика»(2  часа).  Для
формирования  дополнительных  знаний  по  физике  и  с  цель  реализации  областной
программы «Уральская инженерная школа» из регионального компонента УП выделено
по 2 часу в неделю в 10 классе и  в 11 классе на курс «Способы решения физических
задач».

В федеральном компоненте представлен предмет «МХК» по 1 часу в 10-11  классе. 

Учебные предметы «История»  (2 часа),  «Обществознание:  включая экономику и
право» (2 час),  «География» (1 час) представлены в федеральном компоненте.  С целью
формирования  у  школьников  адекватных  представлений  о  современном  мире,  сути
международных  отношений,  формирования  экономического,  обществоведческого   и
культурного мышления из школьного компонента выделено  по 2 часа в 10-11 классах на
«Человек. Общество. Мир». 

            По 1 часу выделено в 10-11 классах  на предмет «Технология»  из федерального
компонента, для профессионального самоопределения обучающихся.

 Целью  физического  воспитания  в  школе  является  содействие  всестороннему
развитию  личности  посредством  формирования  физической  культуры  личности  через
предмет «Физическая культура» (3 часа). 

Для  развития  потенциала  одарённых  и  талантливых  детей  разработана  учебная
программа, которая реализуется в рамках курса «Компьютерная графика и дизайн» по 1
часу в 10-11 классе за счет компонента ОУ.

В  соответствии  с  Базисным  учебным  планом  представлен  учебный  предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности»  по 1 часу в 10-11 классах. В 10 классе по
окончании учебного года проводятся 5-ти дневные военные сборы.  Курс направлен на
обеспечение безопасности личности от всех источников угроз и предполагает освоение
видов  знаний  и  деятельности,  обеспечивающих  политическую,  экономическую,
экологическую, военную, информационную и другие безопасности.

В соответствии с нормативами СанПин  составлено расписание для обучающихся
школы. 

Учебно-методическим  обеспечением  для  проведения  этих  занятий  с  учащимися
являются рабочие программы учителей, разработанные на основе ФК ГОС и  примерных
программ.  Федеральный  компонент  учебного  плана  выполняется  полностью.



Максимальная нагрузка в учебном плане школы соответствует максимальной нагрузке по
санитарным нормам и требованиям и режиму шестидневной учебной недели.

Освоение  образовательной программы,   в  том числе  отдельной части  или всего
объема  учебного  предмета,  курса  образовательной  программы,  сопровождается
промежуточной  аттестацией  обучающихся,  проводимой  в  порядке,  установленном
локальным  актом  –  положением  МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  «О  проведении
промежуточной  аттестации  учащихся  и  осуществлении  текущего  контроля  их
успеваемости», в различных формах: тестирование, контрольные работы, диагностические
работы, диктанты, собеседование и другое. Периодичность: в 6-9 классах – по четвертям,
полугодиям, по итогам года; в 10-11 классах – полугодиям, по итогам года. 

Промежуточная аттестация подразделяется на:

- текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой –
либо  части  (темы)  конкретного  учебного  предмета  в  процессе  его  изучения
обучающимися по результатам проверки (проверок);

- аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую в  7-х
– 9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час и более;

- аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую в 7-х – 9-х
классах по предметам с недельной нагрузкой 0,5 – 1 час и в 10-х – 11-х классах по всем
учебным предметам;

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 7-х – 11-х
классах.

Отдельно  выделена  промежуточная  аттестация  в  11  классе  по  русскому  языку  в
форме  сочинения/изложения,  как  условие  допуска  к  ГИА  по  русскому  языку  (в
соответствии с  порядком проведения ГИА в форме ЕГЭ для обучающихся 11 класса) 1.
Проводится в декабре месяце. Система оценки – зачет/незачет.

Оценка результатов обучения осуществляется учителями посредством выставления
отметок  «5»  (отлично),  «4»  (хорошо),  «3»  (удовлетворительно),  «2»  и  «1»
(неудовлетворительно).  Зачетная  система  может  применяться  по  полугодиям  во  2-11
классах по предметам вариативной части учебного плана с недельной нагрузкой 0,5 – 1
час. Система оценивания по учебным предметам учебного плана определяется в рабочих
программах педагогов.

При  проведении  контроля  качества  освоения  содержания  учебных  программ
обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке  качества  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  и
среднего  общего образования, относятся:

-ценностные ориентации обучающегося;

-индивидуальные  личностные  характеристики,  в  том  числе  патриотизм,
толерантность, гуманизм и др.

1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»



Обобщенная оценка этих и других личностных результатов  учебной деятельности
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебные предметы Количество часов в 
неделю

Всего

VII VIII IX

Федеральный компонент

Русский язык 4 3 2 15

Литература 2 2 3 9

Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 12

Математика 5 5 5 20
Информатика и ИКТ 1 2 3
История 2 2 2 8

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 4

География 2 2 2 7

Физика 2 2 2 6

Химия 2 2 4

Биология 2 2 2 7

Искусство (Музыка) 1 0,5 0,5 3

Технология 2 1 - 5
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1

Физическая культура 3 3 3 12
Итого: 30 31 30 119

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Речь и культура общения 1 1 1 4

Основы  безопасности  жизнедеятельности 1 1 3

Информатика 1 2

Технология 1 1

Секреты орфографии 0,5

Пишем грамотно 1 1 2

Наглядная геометрия 0,5

Реальная математика 0,5 0,5

Решение текстовых задач 1 1

Математика для каждого 1 1



Способы решения физических задач 0,5 0,5 0,5 1,5

Обществознание: за страницами учебника 0,5 0,5 1

Урал Человек Истоки 0.5 0.5 1,5

Компьютерная графика и дизайн 0,5 0,5 1,5

Итого   по   региональному  (национально-
региональному) компоненту  и компоненту ОУ

5 5 6 21

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН)

35 36 36 140

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой)

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебные предметы
Количество часов за год

VII VIII IX Всего

Федеральный компонент

Русский язык 140 105 68 523

Литература 70 70 102 312

Иностранный язык (немецкий) 105 105 102 417

Математика 175 175 170 695

Информатика и ИКТ 35 68 103

История 70 70 68 278

Обществознание (включая экономику и право) 35 35 34 139

География 70 70 68 243

Физика 70 70 68 208

Химия 70 68 138

Биология 70 70 68 243

Искусство (Музыка) 35 17,5 17 104,5

Искусство (ИЗО) 35 17,5 17 104,5

Технология 70 35 175

Основы безопасности жизнедеятельности 35 35

Физическая культура 105 105 102 417



ИТОГО по федеральному компоненту 1050 1083 1020 4133

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения

Речь и культура общения 35 35 34 139

Основы  безопасности  жизнедеятельности 35 34 102

Информатика 35 70

Технология 34 34

Секреты орфографии 17,5

Пишем грамотно 35 34 69

Наглядная геометрия 17,5

Реальная математика 17,5 17,5

Решение текстовых задач 35 35

Математика для каждого 34 34

Способы решения физических задач 17,5 17,5 17 57

Обществознание: за страницами учебника 17,5 17 34,5

Урал Человек Истоки 17.5 17.5 57,5

Компьютерная графика и дизайн 17,5 17,5 57,5

ИТОГО  по  региональному  и  школьному
компоненту:

175 175 204 729

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

1225 1258 1224 4862

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебные предметы Кол-во  часов  в
неделю

Всего

X XI
Федеральный компонент
Русский язык 1 1 2
Литература 3 3 6
Иностранный язык (немецкий) 3 3 6

Математика 4 4 8

Информатика и ИКТ 1 1 2



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

География 1 1 2
Физика 2 2 4
Химия 1 1 2
Биология 1 1 2
Искусство (МХК) 1 1 2
Технология 1 1 2
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2

Физическая культура 3 3 6
Итого: 27 27 54
Региональный (национально-региональный компонент) 

компонент образовательного учреждения 
Риторика 1 1 2

Способы решения физических задач 2 2 4

Функция Уравнения Неравенства 2 2

Решение нестандартных задач по математике 1 1

Экономические расчеты 1 1

Русское правописание 1 1 2

Создание собственного текста 1 1 2

Человек Общество Мир 2 2 4

Черчение и компьютерная графика 1 1   2

Итого: региональный компонент и компонент ОУ 10 10 20

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН)

37 37 74

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой)

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебные предметы Кол-во  часов  в
неделю

Всего

X XI
Федеральный компонент
Русский язык 35 34 69
Литература 105 102 207
Иностранный язык (немецкий) 105 102 207

Математика 140 136 276



Информатика и ИКТ 35 34 69
История 70 68 138
Обществознание (включая экономику и право) 70 68 138

География 35 34 69
Физика 70 68 138
Химия 35 34 69
Биология 35 34 69
Искусство (МХК) 35 34 69
Технология 35 34 69
Основы безопасности жизнедеятельности 35 34 69

Физическая культура 105 102 207
Итого: 945 918 1863
Региональный (национально-региональный компонент) 
компонент образовательного учреждения 

Риторика 35 34 69

Способы решения физических задач 70 68 138

Функция Уравнения Неравенства 68 68

Решение нестандартных задач по математике 35 35

Экономические расчеты 35 35

Русское правописание 35 34 69

Создание собственного текста 35 34 69

Человек Общество Мир 70 68 138

Черчение и компьютерная графика 35 34   69

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН)

1295 1258 2553

Приложение 8 к приказу № 84 от 30.06.2016 г

Вносимые изменения в ООП МКОУ «Чатлыковская СОШ» с целью реализации
программы по противодействию идеологии терроризма

№ Название раздела ООП Вносимые изменения
1 Программа  духовно-

нравственного  развития,
воспитания
обучающихся  на  уровне
начального  общего

Включить  систему  мероприятий  по  формированию
антикоррупционного мировоззрения обучающихся



образования»
2 Подраздел  основное

содержание  духовно-
нравственного  развития
и  воспитания
обучающихся»

Включить  беседы,  тематические  классные  часы,
встречи  с  представителями  правоохранительных
органов  и  другие  мероприятия,  формирующие
нравственные представления о доброте и сострадании

3 «Программа  воспитания
и  социализации»  ООП
ООО

Включить  мероприятия,  способствующие  развитию
навыков законопослушного поведения обучающихся,
формированию  у  них  навыков  антикоррупционного
поведения,  нетерпимости  к  проявлениям коррупции,
воспитывающие  ценностные  установки  и
развивающие  способности,  необходимые  для
формирования  у  учащихся  гражданской  позиции
относительно коррупции.

4 Программа
формирования УУД ООП
НОО и ООП ООО

Предусмотреть возможность подготовки и реализации
учебных  проектов  по  тематике,  направленной  на
формирование антикоррупционного поведения.


	2. Начало учебного года: 01.09.2016 г.
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