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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа»
на 2017 -2018 учебный год
Пояснительная записка
В 2017-2018 учебном году образовательная деятельность в МБОУ
«Комсомольская СОШ» осуществляется в соответствии
следующими нормативными документами:
 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №
373; с изменениями от 26.10.2010 № 1241; от 22 сентября 2011 г. №
2357; от 18 декабря 2012 г. № 1060; от 18.05.2015,31.12.2015.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009,
10.11.2011, 24.01.2012, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
образовательного стандарта основного общего образования» (с
изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015);
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации,реализующих программы общего
образования"(с дополнениями и изменениями и дополнениями от
20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 01.02.2012);
 Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном
компоненте государственного образовательного стандарта начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
Тамбовской области»;
 Концепция развития технологического образования обучающихся
общеобразовательных организаций Тамбовской области на 2015-2020
годы (приказ управления образования и науки области от 26.06.2015 №
2045)

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры».
 Уставом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Комсомольская средняя общеобразовательная школа»
Тамбовского района, утвержденный постановлением администрации
Тамбовского района Тамбовской области № 3569 от 14.09.2010года.

Учебный план 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 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015) 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.
 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ
среднего общего образования для X – XI классов.
Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых
решений при разработке содержания образования, требований к его
усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в
качестве одного из основных механизмов его реализации. Базисный учебный
план построен по предметным областям.
Учебный план - документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом, формы промежуточной аттестации обучающихся» (ст. 2, п.п. 22
Закона).
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам.
Учебный план общеобразовательной организации состоит из двух
частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива общеобразовательной организации.
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана
используется на:
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части;
введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных отношений
внеурочную деятельность.(Приложение к учебному плану. Таблица.)
Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового
контроля в переводных классах всех ступеней обучения, проводимого
администрацией школы: итоговая контрольная работа, тестирование,
итоговый опрос, переводные письменные экзамены, собеседование, защита
рефератов и творческих работ, защита проектов.
Предваряет обучение в начальной школе дошкольное
образование. Продолжительность обучения: 33 недели. Учебный план
дошкольного образования разработан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(утв. Приказом Министерством образования и науки РФ от 17 октября 2013 г
№ 1155).Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Начальное общее образование
Начальное общее образование направлено на 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).
Обучение организовано по пятидневной учебной неделе. В первых классах
предусмотрен ступенчатый режим в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2810.Содержание образования начальной школы реализуется через
образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие картины
мира. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4
классы – 34 учебные недели. в 1 классе используется «ступенчатый» режим

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35
минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый) (Письмо
Минобразования РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «О рекомендациях по
организации обучения первоклассников в адаптационный период»). В 1-х
классах максимально допустимая недельная нагрузка - 21 час, во 2-4 классах
максимально допустимая недельная нагрузка– 23 часа.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию
требований нового Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования. Учебный процесс организуется
на основе Программы начального обучения «Школа России».
Промежуточная аттестация по итогам освоения программы начального
общего образования проводится в конце каждой четверти и за год в форме
контрольных работ, диктантов, тестирования.
Для аттестации обучающихся 1-х классов применяется безотметочная
система. В конце учебного года промежуточная аттестация учащихся 1-х
классов осуществляется в форме комплексной итоговой работы. По
количеству набранных в работе баллов делается вывод об овладении
учащимися опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.
Промежуточная аттестация учащихся 2 - 3 классов осуществляется в форме
обязательных итоговых контрольных работ, диктантов, тестирования по
русскому языку, математике.
Итоговая оценка выпускника начальной школы (4 класс) формируется на
основе накопленной оценки по всем учебным предметам, характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, и оценок
за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и
комплексной работы на межпредметной основе), характеризующих уровень
освоения учащимися основных формируемых способов действий в
отношении системы знаний на момент окончания начальной школы.
Особенности учебного плана:
Предметная область «Филология»
Комплексный учебный предмет «Основы религиозных культур и светской
этики» изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю.
Предметная область «Технология»
В рамках учебного предмета «Технология» во 2-х, 3-х классах изучается
учебный модуль «Основы проектной деятельности». При проведении уроков
« Основы проектной деятельности» класс делится на подгруппы.
Предметная область «Физическая культура»
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме не
менее
3 часов в неделю (приказ Минобразования России от 30.08.2010
№889). Основными задачами введения третьего часа физической культуры
на ступени начального общего образования являются:
 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме
дня, приобщение к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями;

 расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов
существующих
рабочих
программ
(общеразвивающие
упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической
гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным
правилам и др.).
Основное общее образование
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования в
5-7 классах школы, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам. Основная образовательная программа
основного общего образования включает два учебных плана: для 5-7 классов
по ФГОС и 8,9 классов по ФБУП 2004 г.
Основное общее образование направлено на становление и
формирование личности обучающегося (формирование нравственных
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов,
способности к социальному самоопределению).
Продолжительность учебного года: 5- 9классы – 35 учебных недель.
Продолжительность урока: 45 минут.
Промежуточная аттестация учащихся второй ступени осуществляется
по учебным четвертям; по предметам, изучавшимся в объеме одного часа –
по полугодиям - в форме контрольных работ, тестирования, письменного
опроса, защиты рефератов, проектов, творческих работ по русскому языку и
математике.
В целях исполнения Закона Тамбовской области от 04.06.2007
№212-З «О региональном компоненте государственного образовательного
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования Тамбовской области» в учебный план включается
содержание образования, отражающие культурно–исторические,
этнографические, социально–экономические, экологические особенности
развития Тамбовской области («Экология», «Краеведение»), учебный
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (8,9 классы),
учебный предмет «Основы военной службы» (10 класс) как отдельные
предметы за счет регионального компонента; в 5-7 классах предмет«Основы
безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю за счет части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» реализуется через занятия части, формируемой участниками
образовательных отношений модулем «Основы православной культуры» в 5-

ом классе. Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» продолжает формирование первоначальных представлений о
светской этике, традиционных религиях России, их роли в культуре, истории
и современности нашей страны и всего мира
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений. Время, отводимое на данную часть учебного плана в 5-9 классах,
использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение
отдельных учебных предметов обязательной части:
 Русский язык 1 час в неделю- в 5,7,9 классах ;
 Литература1 час в неделю- в 7,8 классах
 Математика– 1 час в неделю в 5,7 классах в каждом классе;
 Химия- 1 час в неделю- в 8 классе;
Для продолжения изучения предмета «Информатики и ИКТ» в 5-6 классах
как самостоятельного, с целью повышения информационной грамотности
обучающихся из части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений добавляется по 1 часу.
Предметная область «Физическая культура».
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме не
менее 3 часов в неделю (приказ Минобразования России от 30.08.2010
№889). Основными задачами введения третьего часа физической культуры на
ступени основного общего образования являются:
 воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию
основных
физических
способностей,
коррекции
осанки
и
телосложения;
 овладение обучающимися основами технических и тактических
действий, приемами и физическими упражнениями из видов спорта,
предусмотренных рабочей программой, а также летних и зимних
олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в
общеобразовательном учреждении, и умениями использовать их в
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности.
Предметная область «Технология»
В 8-ом классе введен
предмет, направленный на формирование
познавательных,
практических
универсальных
учебных
действий:
«Моделирование женской одежды» (для девочек) и увеличены часы (на 1
час) на изучение технологии для мальчиков.
Реализуется предпрофильное обучение в 9-ом классе в форме
элективных курсов. В рамках образовательной области «Технология» введен
курс «Мой будущий выбор» в целях профориентационной и информационной
работы. В результате проведенного анкетирования среди девятиклассников
определились курсы по выбору:
 Реальная математика
 «Занимательное словообразование»
Среднее (полное) общее образование

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих
способностей
обучающегося,
формирование
навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.
Профильное обучение, предпрофильная и допрофессиональная
подготовка остаются одним из приоритетных направлений развития общего
образования Тамбовской области.
Профильное обучение
Задачи профильного обучения:
 формирование у обучающихся культуры жизненного самоопределения,
умения реально оценить свои профессиональные намерения;
 отбор и создание системы эффективных технологий обучения в
профильных классах;
 создание условий для эффективного повышения профессиональной
квалификации педагогов в условиях профильной школы;
 организация профильного обучения на основе индивидуальных
учебных планов обучающихся;
 создание условия благоприятных для укрепления физического,
нравственного здоровья детей, обучающихся в школе.
Промежуточная аттестация учащихся третьей ступени осуществляется
по полугодиям. Промежуточная аттестация учащихся 10-х классов по
окончании учебного года осуществляется в форме переводных экзаменов
(устных и/или письменных) по русскому языку и математике. Для
переводных экзаменов учащихся 10-х классов используются контрольноизмерительные материалы, составленные по образцам ЕГЭ, адаптированным
к соответствующему классу. Контрольно-измерительные материалы
составляются учителями-предметниками, рассматриваются на методических
объединениях. В ходе промежуточной аттестации проходит аттестация по и
по профильным предметам.
.
В рамках внутришкольной профилизации на старшей ступени
организовано обучение в группах физико- математического, химикобиологических профилей. Университетская группа – это одна из моделей
профильного обучения. Обучение в группе ведется по социальногуманитарному профильному направлению, на основе договора с
Институтом
социальных и образовательных технологий
ТГУ
им.Г.Р.Державина.

10 класс (многопрофильный): физико- математический, социальногуманитарный (университетская
группа), химико—биологический
профили.
Инвариантная часть:
 базовые общеобразовательные курсы, обязательные для всех учащихся
во всех профилях обучения;
 профильные курсы — курсы повышенного уровня, определяющие
направленность конкретного профиля обучения.
 спецкурсы по направлению бакалавриата.
Вариативная часть:
 элективные курсы - обязательные для посещения курсы по выбору
учащихся, входящие в состав профиля обучения.
Содержание инвариантной части учебного плана
Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский
язык», «Иностранный язык», «Литература». Изучение данных предметов
осуществляется на часах совместного обучения. На русский язык и
литературу увеличены часы за счет вариативной части (по 1 часу) с целью
качественной подготовки обучающихся к аттестации. Обучение предметам
предметной области «Филология» ведется по учебникам и учебным
программам для общеобразовательных учебных заведений, утвержденных
Минобрнауки России.
Предметная область «Математика» включает два модуля «Алгебра и
начала математического анализа», «Геометрия». Обучающиеся физикоматематического профиля изучают математику в объеме 6 часов в неделю.
Обучающиеся в группах других профилей изучают предмет «Математика»
5 часов в неделю и добавлено по 1 дополнительному часу на элективные
учебные предметы:
«Уравнения и неравенства с параметром» (профильная группа) и
«Практикум по элементарной математике» ( непрофильные группы) - на
решение прикладных задач в целях подготовки к государственной
аттестации.
« Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне – 1 час.
Предметная область «Естествознание» представлена предметами
«Физика», «Химия», «Биология». Изучение физики для социальногуманитарного и химико- биологического профилей- 2 часа (базовый
уровень), на профильном уровне физика изучается в объеме 5 часов в
неделю. Предметы «Биология» и «Химия» изучаются на профильном
уровне- 3 часа. Учащиеся социально- гуманитарного профиля изучают
биологию и химию 2 часа, физико- математического профилей- 1 час
(базовый курс).
Предметная область «Обществознание» представлена предметами
«История России», «Обществознание». Преподавание этих предметов
осуществляется по учебникам и учебным
программам для
общеобразовательных школ, утвержденных Минобрнауки России.

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом
«Физическая культура» - 3 часа в неделю во всех профилях (приказ
Минобразования России от 30.08.2010 № 889).
Основными задачами введения третьего часа физической культуры на
ступени среднего (полного) общего образования являются:
 использование различных видов физических упражнений для
самосовершенствования, организации досуга и здорового образа
жизни, организации индивидуального двигательного режима;
 овладение обучающимися основами технических и тактических
действий, приемами и физическими упражнениями из видов спорта,
предусмотренных рабочей программой, а также летних и зимних
олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в
общеобразовательном учреждении;
 введение
индивидуальных
комплексов
упражнений
из
оздоровительных систем физического воспитания (атлетическая
гимнастика, ритмическая гимнастика, аэробика, фитнес и др.).
В целях исполнения Закона Тамбовской области от 04.06.2007 №212-З
«О региональном компоненте государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования Тамбовской области» в учебные планы
10 классов
образовательных учреждений включается учебный предмет «Основы
военной службы».
Вариативная часть учебного плана.
Представлена набором
элективных курсов и курсов Института
социальных и образовательных технологий
ТГУ им.Г.Р.Державина
конкретно для университетской группы
социально- гуманитарного
профиля. Обучающиеся выбирают элективные курсы, направленные на
углубление содержания программ профильных предметов, на развитие
содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на уровне более
широком, чем базовый:
 Теория и практика сочинения - рассуждения
 Практикум по элементарной математике
 Уравнения и неравенства с параметром
 Методы и решения физических задач (1 часть)
 Физиология растений
 Окислительно- восстановительные реакции
 Обработка текстовой информации на компьютере
Спецкурсы для университетской группы: «Отечественная история»,
«Экономика», «Практикум по русскому языку». Целью преподавания
предмета «Отечественная история» является выработка у учащихся
понимание хода и закономерностей исторического развития России через
призму
общецивилизационной
эволюции.
Предмет
«Экономика»
способствует выработке практических навыков принятия ответственных

экономических решений, как в личной так и общественной жизни. Предмет
«Практикум по русскому языку» позволяет закрепить орфографические и
пунктуационные
навыки, способствует
овладению важнейшими
лексическими, орфоэпическими, словообразовательными, грамматическими,
стилистическими, нормами.
11класс(многопрофильный): физико- математический, социальногуманитарный (университетская
группа), химико—биологический
профили.
Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский
язык», «Иностранный язык», «Литература». Изучение данных предметов
осуществляется на часах совместного обучения. На русский язык и
литературу увеличены часы (по 1 часу) с целью эффективной подготовки
обучающихся к аттестации.
Предметная область «Математика» включает два модуля «Алгебра и
начала математического анализа», «Геометрия». Изучение предмета
«Математика» осуществляется на часах совместного обучения- 5 часов в
неделю. Обучающиеся физико- математического профиля изучают
математику в объеме 6 часов в неделю.
Предметная область «Естествознание» представлена предметами
«Физика», «Химия», «Биология». Изучение физики для социальногуманитарного и химико-биологического профилей- 2 часа (базовый
уровень), на профильном уровне физика изучается в объеме 5 часов в
неделю. Предмет «Биология» изучается на профильном уровне- 3 часа.
Учащиеся социально- гуманитарного профиля изучают биологию 2 часа,
физико- математического профиля- 1 час (базовый курс).
Предметная область «Обществознание» представлена предметами
«История России», «Обществознание».
Предметная область «Физическая культура» представлена предметами
«Физическая культура» - 3 часа в неделю во всех профилях.
Вариативная часть учебного плана.
 Набор элективных курсов, направлен на углубление содержания
программ профильных предметов: «Методы решения задач
физических задач»(2 часть), «Что вы знаете о своей наследственности»,
«Решение задач по химии», «Математическая география». Практикум
по решению задач повышенной сложности
Основной целью следующих элективных курсов является развитие
содержания одного из базовых учебных предметов:
 Как работать над сочинением
 Решение типовых задач по информатике
 Решение тестовых задач
 Математическая география

Курсы Института социальных и образовательных технологий ТГУ
им.Г.Р.Державина социально- гуманитарного профиля: «Социология»,
«Культурология», «Правоведение», «Культура речи». Основными
задачами предмета «Социология» являются: обеспечение усвоения
обучающимися целостных научных знаний, чтобы увидеть всю сложность
и противоречивость общественных процессов; формирование отношения
к социально-политической науке как к великой общечеловеческой
ценности. Учебный предмет «Правоведение» ставит своей задачей вооружить обучающихся
правовыми знаниями, необходимыми для
осуществления политической и трудовой активности. Программа
учебного предмета «Культурология» ставит своей целью дать
обучающимся знания о социокультурных процессах, происходящих в
прошлом и происходящие в современном мире; повысить общую и
гуманитарную культуры. Программа курса «Культура речи»
способствует выработке умения сознательно подходить к тем или иным
языковым средствам в соответствии с содержанием и структурой текста,
заданной темой; последовательно и грамотно планировать высказывание.

Утвержден:
Руководитель образовательного
учреждения
О.В.Зоткина
Приказ от__________ № _____
Рассмотрен и рекомендован к
утверждению Управляющим советом
от ___________протокол№_____
Дошкольное образование
(пятидневная учебная неделя)

Образовательные
области

Учебный предмет

Кол-во
часов в
неделю
2ч

Кол-во
часов в
год
66ч

2ч

66ч

Ознакомление с
художественной
литературой
Риторика

1ч

33ч

1ч

33ч

Формирование
элементарных
математических
представлений

2ч

66ч

Речевое развитие ( на Развитие речи и подготовка
основе подготовки к
к обучению грамоте
обучению грамоте и
письму)
Подготовка руки к письму

Социально –
коммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Итого:

Ознакомление с
окружающим миром

2ч

66ч

Конструирование и ручной
труд
Изобразительная
деятельность
Лепка/аппликация
Музыкальное развитие
Физическая культура

1ч

33ч

1ч

33ч

1ч
1ч
3ч
17ч

33ч
33ч
99ч
561ч

Утвержден:
Руководитель образовательного
учреждения
О.В.Зоткина
Приказ от__________ №_____
Рассмотрен и рекомендован к
утверждению Управляющим советом
от __________ протокол №____

Учебный план
начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Предме Учебные предметы
тные области
Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика Математика
и
Информатик
а
Окружающий мир
Обществозн
ание
Основы религиозных культур
и
и светской этики (модуль
естествозна
«Основы православной
ние
культуры»)
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Итого
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка

Классы/количество часов в
год
I
II
III
IV
5
4

Всег
о

4

5
4
2
4

5
3
2
4

4
3
2
4

19
14
6
16

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
2
3

1
1
2
3

4
4
6
12

21
21

23
23

23
23

23
23

90
90

Утвержден:
Руководитель образовательного
учреждения
О.В.Зоткина
Приказ от__________ №_____
Рассмотрен и рекомендован к
утверждению Управляющим советом
от __________ протокол №____
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Основное общее образование
(шестидневная учебная неделя)
5-7 классы
Предметные области
Обязательная часть
Филология
Математика и информатика

Общественно-научные предметы
Естественно-научные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности
Итого

5

6

7

В
се
го

6
3
3
6

6
3
3
5

5
3
3

17
9
9
11
4
2
1
6
2
5
2
5
3
3
6
9

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

2

4
2
1
2
1
2
2
2
1
1
2
3

1

2
1
2

1
1
1
2
3

2
1
1
2
3

29

3 34 94
1

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и информатика
Информатика и ИКТ
1
Основы духовно нравственной
Основы духовно
1
культуры народов России
нравственной культуры
народов России (модуль
Основы православной
культуры)
Физическая культура и основы
ОБЖ
1

1

1

1

безопасности жизнедеятельности
Итого
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

3
32

2 1 6
3 35 10
3
0

Утвержден:
Руководитель образовательного
учреждения
О.В.Зоткина
Приказ от__________ №_____
Рассмотрен и рекомендован к
утверждению Управляющим советом
от __________ протокол №____
Учебный план
основного общего образования
(шестидневная учебная неделя)
Учебные предметы
Всего
VIII
IX
Обязательная
часть
(Инвариантная часть)
Русский язык
3
3
Литература
3
3
Литературное краеведение
0,5
0,5
Иностранный язык
3
3
Математика
5
5
Информатика и ИКТ
1
2
История
2
2
Историческое краеведение
0,5
0,5
Обществознание
1
1
География
2
2
Геоэкология
Тамбовской
0,5
области
Физика
2
2
Химия
3
2
Биология
Экология животных Тамбовской
области
Экология человека
Музыка
Изобразительное искусство
Искусство
Технология

2

2

0,5

1
1

1

6
6
1
9
16
3
6
1,5
3
6
0,5
6
5
6
0,5
0,5
1
1
2
3

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
ВСЕГО:
Часть, формируемая
участниками образовательного
процесса (Вариативная часть)
Моделирование женской одежды
(девочки)
Элективные курсы по
выбору(предпрофильная
подготовка)
Основные правила русской
орфографии и пунктуации
Реальная математика
Мой будущий выбор
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка при
6 – дневной учебной неделе

35
1

1

1

3

3

3

9

33

1

102
1

1
3

3

1

36

1
1
36

107

Приложение
к Учебному плану
МБОУ «Комсомольская СОШ»
на 2015-16 уч. год

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
внеурочной деятельности
Направление
внеурочной
деятельности

Форма организации
внеурочной деятельности

Классы
(кол-во часов)
I

общекультурное

III

IV
2

Волшебная кисть

2

2

Хореография

6

6

Музыкальная карамель

2

2

Бисерное рукоделие

2

2

Учимся любить книгу
Воспитание сказкой

2

Вязание и вышивка
Уроки речевого творчества
спортивнооздоровительное
Общеинтеллекту

II

4
2

Воспитательные мероприятия
Футбол
Спортивные мероприятия
Юный математик
Я познаю мир

4

1
3
0,5

0,5
2

0,5
2

Воспитательные мероприятия 1
альное
Духовно-нравственное Воспитательные мероприятия 0,5
Риторика
Социальное
Воспитательные мероприятия
Всего по классам:

0,5

3
9

2
10

1

0,5

1
2

1

23

1
19

Приложение
к Учебному плану
МБОУ «Комсомольская СОШ»
на 2015-16 уч. год

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
внеурочной деятельности
(основное общее образование)
Направление
внеурочной
деятельности
общекультурное

спортивнооздоровительное
Общеинтеллекту
альное
Духовнонравственное

Форма организации
внеурочной деятельности

Классы
(кол-во часов)

Умные руки

V
2

Звоночки

2

Волшебная кисть

2

Хореография

6

Музыкальная карамель
Клуб любителей футбола

2
3

Волейбол
Лего-миры

4
2

Воспитательные
мероприятия

1

VI

VII VIII IX

Группа, где всем интересно
Социальное
Всего по классам:

2
26

