
                                                                                                   

   

 

 

 



Пояснительная записка. 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план МБОУ «СОШ №1р.п. Самойловка», являющийся частью 

образовательных программ (далее  учебный план), определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

1.1. Учебный план МБОУ «СОШ №1р.п. Самойловка» является частью 
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  
общего образования, определяющей распределение учебного времени, отводимого на 
изучение различных учебных предметов, максимальный объём обязательной нагрузки 
обучающихся, нормативы финансирования. В связи с ведением с 1сентября 2010года 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО), с 1 сентября 2012 года в пилотном режиме – федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 
ООО) и с 1 сентября 2017года в пилотном режиме – федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)  изменились 
подходы к формированию учебного плана общеобразовательного учреждения. 

Нормативно-правовую основу  разработки учебного плана МБОУ «СОШ №1р.п. Самойловка» при 
реализации ФГОС общего образовании составляют: 
-Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, 
-федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373) с изменениями 
(утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в 
Минюсте РФ 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, 
зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный номер 22540); 
-федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) , 
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г №413) , с изменениями и 
дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г 
-федеральный базисный  учебный план (БУП 2004 от 09.03.2004  №1312 «Об утверждении 
федерального базисного плана и примерных  учебных планов ОУ РФ, реализующих 
программы общего образования»), 
- порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
РФ от 30.08.2013 №1015, 
-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189   
и постановление от  24.11.2015г. №81), 
           При формировании учебного плана школы коллектив стремился: 
- рассмотреть  использование эффективного учебного плана, позволяющего перейти на 5-
дневную учебную неделю, при этом выполнить в полном объёме государственный заказ 



(спланировать содержание образования в соответствии с перечнем учебных предметов, 
предложенных федеральным учебным планом – БУП-2004 и в соответствии с ФГОС-
второго поколения); 
- учесть интересы и возможности обучающихся за счет введения различных форм 
внеурочной деятельности  по выбору обучения во второй половине дня (перечень 
прилагается); 
- соблюсти нормативы предельно допустимой нагрузки; 
- соблюсти нормативы выполнения домашнего задания обучающимися  ( 2-3 классы – 1,5 
часа,4-5-классы – 2 часа; 6-8 классы – 2,5 часа, 9-11 классы – 3,5 часа) 
- учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные возможности 
школы. 

Учебный план составлен таким образом, чтобы у обучающихся была возможность 
выбрать, чем и в каком объёме они будут заниматься в школе, получить хорошее 
качественное образование и развивать свой потенциал, по возможности сохраняя 
здоровье. 

1.2.  Учебный план МБОУ «СОШ №1р.п. Самойловка» на 2017-2018 учебный год 
разработан в преемственности с планом 2016-2017 учебного года  и обеспечивает 
реализацию стандартов общего образования первого (ГОС-2004) и второго (ФГОС) 
поколений. 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 
государственных стандартов общего образования, целями и задачами образовательной 
деятельности школы,  сформулированными в Уставе МБОУ «СОШ №1р.п. Самойловка», 
в годовом плане работы ОУ, программе развития. 

1.4. Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению 
школы на четыре части: дошкольное образование, начальное общее образования 1-4 
классы; основное общее образование – 5-9 классы; среднее общее образование – 10-11 
классы 

1.5. Учебный план ОУ является частью образовательной программы школы, 
главная задача которой  заключаются в выполнении государственного заказа  на 
достижение обучающимися уровня  учебной успешности, предписанного 
Государственными образовательными стандартами; в формировании целостной системы 
универсальных знаний, умений и навыков и постоянном повышении качества и уровня 
образования. 

1.6. МБОУ «СОШ №1р.п. Самойловка» в 2017-2018 учебном году работает в 
следующем режиме: 

  школа обучается по пятидневной рабочей неделе при продолжительности урока  
- 40 минут, 

  в первых классах - 35 минут в первом полугодии и 40 минут во втором. В 
сентябре - октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме учебных прогулок, 
учебных экскурсий, соревнований и игр. 

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на 
обучающихся соответствует нормам, определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и 
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от  24.11.2015г. №81 

1-е классы-21час, 
2-3 классы-23час, 
4-е классы- 23час, 
5-е классы-29час, 
6-е классы-30час, 
7-е классы-32час, 
8-9 классы-33час, 
10 -11 классы-34часа,  



1.7. Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса. Обязательная часть включает предметы 
федерального компонента, компонент образовательного учреждения используются на 
введение новых предметов и отражающих специфику ОУ, также на организацию 
профильного обучения. 

1.8. Учебным планом ОУ предусмотрено введение регионального компонента при 
реализации программы среднего  общего образования – математика и русский язык по 
1час в 11 классе. 

1.9. Содержание учебного плана  определяется образовательными целями ОУ 
относительно каждой программы: 

в 1-4 класса основное внимание уделяется на создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвития и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, формированию метапредметных компетенций и 
подготовке к переходу на обучение по основной образовательной программе; 

в 5-8 классах – дальнейшему освоению универсальных учебных действий и  
подготовке к  формированию личностных результатов, мотивированных к дальнейшему 
обучению, познанию, саморазвитию ; 

в 9 классах– реализации индивидуальных образовательных потребностей и их 
права выбора уровня освоения образовательной программы. В 9-х классах реализуется 
предпрофильная подготовка, позволяющая определить каждому свою дальнейшую 
жизненную траекторию. 

В 10 классе реализуется программа универсального профиля обучения, в 11классе 
одной группе реализуется программа социологического профильного обучения, во второй 
группе программа универсального профиля. 
        1.10. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в порядке, установленном 
образовательной организацией. 
        1.11. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 
обучающихся являются: 
формы письменной проверки: письменная проверка – это письменный ответ 
обучающегося на один или систему вопросов. К письменным ответам относятся: 
домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 
письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 
изложения, диктанты, рефераты и другое. 
формы устной проверки: устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или 
систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 
проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 
обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 
      1.12.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 
периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 
обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 
формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-
коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 



      1.13. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 
преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 
вариантах программ учителя. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного 
ответа обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 
тематического зачета, контрольной работы и др. 
       1.16. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8, 10 классов 
с 20 по  30 мая. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 
письменно, устно, в других формах. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-
го класса проводится на основе  контрольных диагностических работ.  
      1.17.  Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-8, 10 классах 
являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, 
сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. К  устным  формам  годовой  
аттестации  относятся:   проверка техники чтения, защита реферата, зачет, собеседование 
и другие.      

 
2.  Учебный план  

 при реализации  основной образовательной программы  
дошкольного образования. 

Учебный план дошкольного образования  МБОУ «СОШ №1 р.п. Самойловка» 
рассчитан на  2 подготовительные к школьному обучению группы детей в возрасте 5,5 – 7 
лет. Учебный план для ГДО  является нормативным документом, устанавливающим 
перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 
занятий.  При составлении учебного плана по реализации основной общеобразовательной 
программы учитывались следующие нормативно-правовые документы: 
- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации «17» октября 2013г. № 
1155 « Федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования».  
-  Законом Российской Федерации от 29.12.2012. №273- ФЗ « Об образовании Российской 
Федерации»   
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в ДОУ»  от 15.05.2013. Регистрационный 
номер 26, (с изменениями на 27 августа 2015 года) . 
- Примерная программа «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой. 

Учебный план определяет организацию воспитательно -образовательного процесса 
в учреждении и структуру основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, реализуемой в ГДО. 
В учебный план включены следующие образовательные области: речевая, познавательная 
художественно-эстетическаяфизическаясоциально-коммуникативная. 

Программа состоит из двух частей: 
1) обязательной части; 
2) части, формируемой участниками образовательного процесса. 
 Обязательная часть обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, 

а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения 
им основных общеобразовательных программ начального общего образования. 
Инвариантная часть реализуется через непосредственно образовательную деятельность. 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, программы позволяет более 
полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги и учитывать специфику 
национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 



осуществляется образовательный процесс. Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, включает в себя, в том числе, занятия по дополнительным 
программам и занятия кружковой деятельностью. 

 Объем базовой части программы составляет не менее 60% времени, необходимого 
для реализации программы, части, формируемой участниками образовательного процесса 
- не более 40% общего объема программы. 
  В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность 
использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и 
вариативности.           
         Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и 
др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 



также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

В середине учебного года (февраль) для воспитанников групп  организуются 
недельные каникулы,  во время которых проводят занятия только эстетически-
оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и летний период, учебные занятия не проводятся. В режиме дня 
увеличивается количество подвижных игр, музыкально-физкультурных праздников, 
развлечений; проводятся экскурсии; увеличивается продолжительность прогулок. 
 Занятия по программам дополнительного обучения и воспитания проводятся во 
второй половине дня. Вариативная  часть представлена программами: «Умелые руки не 
знают скуки», «Мукосолька», «Ранний английский» Все они прошли внутреннюю 
экспертизу школьного уровня.  
           Два раза в неделю с детьми проводится индивидуальная работа со школьным 
психологом. Продолжительность индивидуальных занятий 10 – 20 минут. 
        В соответствии с образовательной программой  воспитатель может варьировать место 
занятий в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов занятий 
в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 
образовательном процессе; сокращать количество регламентированных занятий, заменяя 
их другими формами обучения. Ежедневная организация жизни и деятельности детей 
определяется с учетом времени, отведенного на: непосредственно образовательную 
деятельность, образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов, самостоятельную деятельность детей. 
 

 
3. Учебный план  

при реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. 

         3.1. Организация учебной деятельности в начальных классах является фундаментом 
образовательной системы школы, целью которого является достижение эффективных 
способов взаимодействия участников образовательного процесса по обеспечению 
современного качества начального образования.  
        3.2.   Содержание  образования  в начальной школе определены образовательными 
программами «Школа 2100» , «Перспективная начальная школа», «Школа России». 
       3.3.   Учебная деятельность обучающихся 1- 4 классов реализуется через учебные 
предметы обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса. 
Основными задачами образовательной деятельности при  реализации программы 
начального общего образования являются: 



- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 
участников образовательного процесса,  

- обеспечение освоения младшими школьниками основ предметной  грамотности в 
виде уровня освоения средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной 
школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также продолжить обучение на 
последующих ступенях школьного образования; 

- формирование ключевых компетентностей учащихся в решении учебных и 
практических задач; 

- развитие ребёнка как субъекта отношений с миром, людьми и самим собой, 
успешной самореализации учащихся в образовательных видах деятельности, а также 
сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребёнка. 
    3.4. Содержание образования, определенное обязательной частью, является  
неизменным,  обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным ценностям, 
формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 
требованиям стандарта. Обязательная часть реализуется через форму традиционного 
урока, но с применением инновационных образовательных технологий. Образование в 
начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 
начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 
формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 
мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная 
ступень школьного обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы 
учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования при реализации начального общего образования 
реализуется  частично за счет введения интегрированных курсов: (математика с 
информатикой, окружающий мир (история, биология, экология).  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 
слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 
лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают 
умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 
небольшого объема. 

В3-4 классах введен предмет культурно- эстетического плана «Детская риторика»,  
автор Т.А. Ладыженская. 

 Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  
развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 
деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса.  Иностранный язык 
формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 



письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 
младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 
языком. 
           Изучение «Математики» направлено на формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие 
образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач и продолжения образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 
воспитание любви и уважения к природе, своему поселку), своей Родине; осмысление 
личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 
и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 
эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть уделено 
формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 
поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 
классе способствует воспитанию способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию, 
формированию первых преставлений о светской этике, об отечественных религиях, их роли в культуре, 
истории и современной России  

В 1-4 классах предмет «Искусство» изучается самостоятельными учебными 
предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство» из расчёта по 1 часу в неделю. 
Изучение данных предметов направлено на развитие способности к эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

 Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 
применение знаний, полученных при изучении других учебных.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 
ученика». 

 Учебный курс «Информатика»  изучается во 2–4 классах в качестве учебного 
модуля в рамках учебных предметов «Математика» и «Технология». 
       3.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса базисного учебного 
(образовательного) плана учитывает особенности, образовательные потребности и 
интересы обучающихся. Она позволит в полной мере реализовать требования 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 
направлена на усиление: 

- на углубление  русского языка в классах, работающих по УМК «Школа России» и 
«Перспективная  начальная школа» по 1 час, 

- на преподавание предмета «Риторика» в классах, работающих по  УМК «Школа 
2100» -по 1час. 

 
 
 

4. Учебный план 
при реализации основной образовательной программы 

основного  общего образования. 
 
4.1. Учебный план, реализующий образовательную программу основного общего 



образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 
результатов образования и организации образовательной деятельности. 
4.2. Учебный план основного общего образования способствует достижению ценностных 
идеалов демократического общества: социальной справедливости, равенства, 
благосостояния, безопасности. Основное общее образование должно обеспечивать 
личностное самоопределение учащихся – формирование нравственной позиции, 
мировоззренческой позиции, гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление 
творческих способностей учащихся, развитие способностей самостоятельного решения 
проблем в различных видах и сферах деятельности. 
4.3. Содержание образования  при реализации программы основного общего образования  

является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней  

общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для получения 

обязательного среднего  образования, подготовки учеников к выбору профиля обучения. 

Обучение языкам занимает центральное место в образовании, обеспечивает 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, способствует развитию их 

познавательной, нравственной и эстетической культуры. В условиях становления 

российской государственности возрастает социальная значимость русского языка в 

формировании личности, духовно-нравственного мира школьника, его ценностно-

ориентационной культуры. Изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации направлено на достижение обучающимися уровня владения 

языком, необходимого и достаточного для повседневного общения в жизни, а также в 

производственной и общественной деятельности. Изучение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации призвано обеспечить: 

1) овладение навыками культуры поведения и общения в бытовой, учебной, 

официально-деловой и социокультурной сферах;. 

2) развитие познавательной культуры обучающихся, их языковых, интеллектуальных 

способностей; практическое владение русским языком и сведениями о языке; 

3) овладение знаниями о культуре, истории, традициях русского народа; 

4) формирование общих учебных умений и навыков в процессе изучения русского 

языка (работа с книгой, словарем, аннотирование, конспектирование). 

В системе образования русский  язык занимает ведущее место в силу той роли, которую 

он играет в жизни нашего общества, в становлении и развитии личности ребенка. 

Образовательно-воспитательное значение предмета определяется социальными 

функциями языка, который является средством общения людей и воздействия их друг на 

друга; средством познания действительности, хранения и усвоения знаний, приобщения к 

национальной культуре русского народа. Язык является также первоэлементом худо-

жественной литературы как словесного искусства. Без знания языка невозможна 

социализация личности. Изучение русского  языка направлено на общее и речевое 



развитие учащихся, на достижение такого уровня владения речью, который необходим и 

достаточен для активного и плодотворного участия в предстоящей им взрослой жизни. 

Это предполагает: 

1) формирование через слово духовного мира ребенка, его ценностных ориентации, 

мировоззренческих представлений; 

2) овладение основами науки о языке для осознания учащимися уже сложившегося 

собственного речевого опыта; 

3) совершенствование навыков и умений в письменной и устной речевой 

деятельности (чтении, слушании, письме, говорении), овладение культурой речевого 

поведения; 

4) становление общих учебных умений и навыков (работа с книгой, 

конспектирование; пользование справочной литературой, в частности разноаспектными 

словарями); 

5) обогащение знаниями о культуре, истории и традициях русского народа, 

отраженных в памятниках языковой культуры. 

Специфика литературы как образовательной области определяется сущностью 

литературы как вида искусства. Литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщает их к духовным исканиям 

художников слова, к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Особую 

роль в этом отношении играет русская литература с ее гуманистическим пафосом, 

патриотизмом и всечеловечностью. 

Основу литературы в школе составляет чтение и изучение художественных произведений. 

Более глубокому и осмысленному их восприятию способствуют теоретико-литературные 

и историко-литературные знания. 

Литература в школе взаимодействует с другими учебными предметами. В единстве 

с языковыми дисциплинами развивает речевую культуру учащихся, во взаимодействии с 

дисциплинами художественного цикла - формирует эстетическое отношение к 

окружающему миру; как и общественный цикл предметов, обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает историческую память учащихся. 

Литература как искусство слова опирается на все богатство национального языка. 

Изучение русской литературы требует внимания к языку в его художественной функции, а 

изучение русского языка невозможно без постоянного обращения к литературе. 

Изучение литературы в школе призвано обеспечить: 



1) приобщение учащихся к богатствам отечественной  и мировой художественной 

литературы; 

2) формирование их представлений о литературе как социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

3) развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки 

произведений литературы и отраженных в них явлений жизни; 

4) воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской идейно-нравственной 

позиции; 

5) воспитание культуры речи учащихся. 

Иностранный язык является важнейшим средством межличностного и 

межкультурного общения, без которого невозможно развитие международных связей 

нашего государства. Расширение и качественные изменения характера международных 

связей государства, интернационализация всех сфер общественной жизни делают 

иностранные языки востребованными и реально необходимыми в практической и 

интеллектуальной деятельности человека. Основное назначение иностранного языка как 

учебного предмета состоит в овладении учащимися умением общаться на изучаемом 

иностранном языке: английском. Иностранный язык является существенным элементом 

культуры народа носителя этого языка и средством передачи его другим народам. Он 

открывает обучающимся непосредственный доступ к огромному духовному богатству 

другого народа, способствует лучшему осознанию своей национальной культуры, 

повышает уровень их гуманитарного образования. Изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» призвано обеспечить: 

1) Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и видов 

с различной степенью проникновения в их содержание, то есть используя разные стра-

тегии чтения. 

2) Умение осуществлять диалогическое общение в стандартных ситуациях в рамках 

учебно-трудовой, бытовой и культурной сфер общения. 

3) Умение связно высказаться о себе, своем окружении, передать содержание 

прочитанного (с непосредственной опорой на текст), выразить свое мнение, оценку. 

4) Умение понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов 

(типа объявлений, инструкций, сводок погоды). 

5) Умение письменно оформить и передать элементарную информацию, в частности 

написать письмо, сделать выписки из текста, заполнить анкету и т.п. 

Значимость математики, как одного из основных компонентов базового 

образования, определяется ее ролью в развитии человеческой цивилизации в научно-

техническом прогрессе, в современной науке и производстве, а также важностью 



математического образования для формирования духовной среды подрастающего 

человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение 

обучающимися конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 

в практической деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, для про-

должения обучения в системе непрерывного образования. Изучение учебного предмета 

«Математика» призвано обеспечить: 

1) формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

2) овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением 

применять его к решению математических и нематематических задач; 

3) изучение свойств и графиков элементарных функций, использование 

функционально-графических представлений для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

4) ознакомление с основными способами представления и анализа статистических 

данных, со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение элемен-

тарных вероятностных представлений; 

5) освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование 

пространственных представлений; 

6) интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе; развитие логического мышления и речевых 

умений: умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический); 

7) формирование представлений об идеях и методах математики как научной 

теории, о месте математики в системе наук, о математике как форме описания и методе 

познания действительности; 

8) развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Изучение учебного предмета «Информатика и информационные технологии» 

призвано обеспечить: 

1) формирование представления об информационной картине мира, общности и 

закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы; 

2) осознание необходимости строить свою жизнь и деятельность в соответствии с 

требованиями информационной цивилизации; 

3) овладение навыками работы с различными видами информации, в том числе с помощью 

современных информационных технологий; 



4) подготовку к продолжению обучения, освоению образовательных программ 

последующего этапа обучения, а также освоение профессиональной деятельности, 

востребованной на рынке труда. 

Объект изучения учебного предмета «История» — прошлое людей и человечества 

в их естественном и социальном развитии (человек — природа — общество). Основные 

системные характеристики — историческое время, историческое пространство, 

историческое движение. Содержание истории представляется в школьных курсах на 

разных уровнях: история человека — история социальных групп и социумов; история 

всемирная — история цивилизаций и история государств; история этнонациональная — 

история региональная — история края. Содержательные доминанты учебного предмета — 

история Отечества и всеобщая история. История края («малой родины») рассматривается 

как часть истории России, истории республики Российской Федерации, истории более 

крупного, в том числе цивилизационного, региона и как частица всемирной истории. 

Значение и воздействие истории состоят в рассмотрении и осмыслении 

последовательности свершившихся в прошлом уникальных, неповторимых и 

необратимых человеческих деяний и событий. Отсюда — иная, чем в социологии и 

других общественных дисциплинах, хронологически выстроенная структура содержания. 

История рассматривает человека, событие, ситуацию в их конкретности, целостности 

социальных, нравственно-этических, материальных, идеологических, культурологических 

и других отношений, представляет многообразную картину социального, нравственного, 

коммуникативного и созидательного опыта людей. Овладение методами исторического 

познания с их диалектикой исторического и логического является важным элементом 

общей культуры человека. 

Изучение «Истории» призвано обеспечить: 

1) овладение обучающимися основами знаний об историческом пути человечества с 

древности до нашего времени, его социальном, духовном, нравственном опыте; 

2) развитие способностей обучающихся осмысливать события и явления действительности 

на основе исторического подхода, во взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего; 

умений творчески применять исторические знания; 

3) формирование ценностных ориентации и убеждений обучающихся на основе личностного 

осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания между народами; 

4) развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов, стремления 

сохранять и преумножать культурное наследие своей страны и всего человечества. 

Учебный предмет «Обществознание» направлен на содействие социализации 

личности, усвоение индивидом знаний о современном обществе и человеке, 



гуманистических и демократических ценностей, социальных норм, нравственных 

установок, способов познавательной и практической деятельности, образцов достойного 

поведения, формирование жизненной позиции личности в процессе усвоения социального 

опыта и на этой основе разностороннее развитие обучающихся. Целями изучения этого 

предмета являются: 

1) создание условий для социализации личности; 

2) формирование научных представлений, которые составляют первоначальные 

основы нравственной, правовой, экологической, политической и экономической 

культуры; 

3) формирование знаний и практических умений, минимально необходимых для 

выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, дальнейшего образова-

ния и самообразования; содействие воспитанию гражданственности, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей; 

4) развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях. 

География — единственный в российской школе учебный предмет, дающий 

целостное представление о Земле как планете людей, о нашей Родине — России, ее 

природе, хозяйстве, населении, крупных регионах, экологической обстановке. География 

органично включает взаимосвязанные разделы о природных процессах и явлениях, их 

воздействии на человека, общество и хозяйство, характеристики ресурсного потенциала, 

природопользования, населения, хозяйства, городов и сельских поселений, регионов 

нашей страны необходимые для формирования современной картины мира, понимания 

характера развития конкретных территорий, стран и народов, особенностей их 

материальной и духовной культуры, состояния окружающей природной среды. 

Содержание школьной географии представляет важный элемент общечеловеческой 

культуры, активно способствует воспитанию человека и гражданина, патриота и 

интернационалиста. Изучение географии в школе призвано обеспечить: 

1) формирование у обучающихся системы знаний о природе, населении и хозяйстве 

своей Родины — России, своей республики (края, области), ближайшем природном и 

хозяйственном окружении, континентах, странах мира; 

2) понимание роли территории, природной среды, характера природопользования в 

жизни современного и будущего поколений; влияние деятельности человека на состояние 

природы на всех территориальных уровнях в связи с глобальной проблемой выживания 

человечества; 

3) усвоение основных черт размещения населения и хозяйства в связи с природными, 

социальными и производственными факторами; 



4) выработку навыков поведения в природе, ведения хозяйства в различных 

географических зонах, адаптации к географическим особенностям территории 

проживания; 

5) овладение уникальным языком межнационального общения — географической 

картой и другими источниками географической информации. 

Учебный предмет «Физика» является одним из базовых учебных предметов 

основного общего образования. Его роль обусловлена значением физической науки как 

фундамента естественнонаучного образования, философии естествознания и научно-

технического прогресса. Предметом физики как науки является изучение общих 

закономерностей явлений окружающего нас мира. Физика рассматривает 

пространственно-временные формы существования материи в двух видах (вещество и 

поле), фундаментальные законы природы и современные физические теории, а также 

проблемы методологии естественнонаучного познания.Учебный предмет «Физика» 

включает изучение: 

1) объектов, представляющих различные уровни организации вещества; 

2) разнообразных    областей    технического    применения физики и связанных с ним 

экологических проблем. 

Содержанием предмета «Физика» являются: фундаментальные основы науки физики, 

метод модельных гипотез — научный метод познания, теоретические и эксперименталь-

ные методы. 

Изучение физики в школе призвано обеспечить: 

1) формирование системы знаний фундаментальных законов природы, современных 

физических теорий и естественнонаучной картины мира; 

2) формирование умений и навыков наблюдения за процессами, происходящими в 

природе и технике, планирование и проведение экспериментальных исследований, сис-

тематизация и интерпретация их результатов; 

3) приобретение умений пользования измерительными приборами, а также 

устройствами бытового назначения; 

4) овладение терминологией физики для анализа научной информации, 

самостоятельного приобретения знаний, интеллектуального развития; 

5) получение знаний в области экологии, формирование ценностного отношения к 

природе. 

Роль учебного предмета «Химия» как одной из базовых областей основного 

общего образования обусловлена значением соответствующей науки в познании законов 

природы и развитии производительных сил общества. Химия изучает вещества, их состав, 



строение, условия и способы превращения одних веществ в другие, практическое 

использование веществ и химических реакций. 

Изучение учебного предмета «Химия» призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения, в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Учебный предмет «Биология» является одним из базовых учебных предметов 

основного общего образования. Его роль в системе школьного образования обусловлена 

значением биологических знаний в понимании законов природы и в практической 

деятельности человека, в формировании оптимальных взаимоотношений человека и 

природы, современной научной картины мира. Изучение учебного предмета «Биология» 

способствует развитию гармоничного человека, его активной деятельности в различных 

областях народного хозяйства и особенно в медицине, здравоохранении, сельском 

хозяйстве, биотехнологии и др. Изучение «Биологии» призвано обеспечить: 

1) овладение обучающимися знаниями о живой природе, знакомство с методами 

познания; 

2) формирование на базе знаний и умений научной картины мира живой природы как 

компонента общечеловеческой культуры; 

3) формирование биосферного мышления, необходимого для гармоничных 

отношений человека с природой, совсем живым как главной ценностью на Земле; 

4) гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека. 

Роль учебного предмета «Технология» обусловлена объективно существующей 

потребностью подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к овладению 

массовыми профессиями. Технология — область знаний о преобразующей деятельности 

человека, о преобразовании материалов, энергии и информации в интересах человека, 

общества, охраны природы. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечить: 



1) овладение общетрудовыми и жизненно необходимыми умениями и навыками, в 

том числе в области культуры труда и поведения; 

2) изучение мира профессий, приобретение практического опыта профессиональной 

деятельности и на этой основе обоснованного профессионального самоопределения; 

3) формирование творческого подхода, эстетического отношения к действительности 

в процессе обучения и выполнения проектов; 

4) воспитание трудолюбия, честности, ответственности, порядочности, 

предприимчивости и патриотизма. 

4.4. В процессе реализации  учебного плана создаются условия для формирования у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. Для 

формирования у обучающихся умения объяснять явления действительности – природной, 

социальной, культурной, технической среды, т. е. выделять их существенные признаки, 

систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать 

их значимость, начинается изучение систематических курсов естественнонаучных и 

общественных дисциплин. 

Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире социальных, 

нравственных и эстетических ценностей – различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию 

вводятся курсы литературы,  истории и обществознания, искусства, продолжается 

изучение иностранных языков, а также на это должны ориентироваться методики 

преподавания, учебные программы,  внеклассная деятельность и факультативные занятия. 

Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – навыки решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные 

навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества способствуют все учебные предметы, 

и в большей степени русский язык, информатика и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

4.5. Структура учебного плана в соответствии со стандартом включает в себя 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих образовательную программу основного общего 

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



Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

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 образовательной организации. 

4.6. Особое место на уровне основного общего образования  принадлежит 5 классам. 

Содержание обучения в 5 классах  реализовывает принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы.  

В общественно-научную предметную область введены в 5-6классе новые предметы -  

география, в естественно-научную область-биология. 

4.7.По запросам участников образовательного процесса часы  части,  формируемой 
участниками образовательного процесса, направлены на усиление: 

-  русского языка в 7-х классах по 1час, 
-  информатики в 8-х классах по 1час, 
-  физической культуры в 5-9-х классах  по 1час. 
По математике в 9-х классах выделяется по 1часу на подготовку к  государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования. 
4.7. Предпрофильная подготовка осуществляется за счет внеурочной деятельности 

4.8. В IX классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы,  и создаются условия для осознанного выбора обучающимися профиля 

обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 

получение обязательного общего среднего образования. 

 
5. Учебный план 

при реализации основной образовательной программы 
 среднего общего образования. 

5. 1. Учебный план в 10-м классе отражает организационно-педагогические условия, 
необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО и организации образовательной 
деятельности.  
5.2. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 
распределение по классам обучения.  
5.3. Учебный план содержит 11обязательных учебных предметов и предусматривает 
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 
определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные 
предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и 
начала математического анализа, геометрия», «История» , «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности».  
5.4.  При  выборе универсального профиля обучения учебный план содержит на 
углубленном уровне три учебных предмета: русский язык, историю и экономику. 



5.5. По запросам участников образовательного процесса  определены элективные курсы 
по математике, биологии, химии, информатике. 
5.6. Учебный план в 11классе при реализации программы среднего общего образования 
построен на основе Федерального базисного учебного плана для 11 класса и содержит 
базовый и профильный компонент государственного стандарта. В 11классе организуется 
профильное обучение социологического направления. Профильные предметы в 11 классе 
выбраны: обществознание и история. 
5.7.Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 
компонента: русский язык,  математика.  
5.8. Компонент  образовательного учреждения сформирован таким образом, что отвечает 
запросам учащихся,  родителей и позволяет каждому ученику выйти на индивидуальную  
профилизацию. Элективные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская 
деятельность, включённые в учебный план, решают следующие задачи: 
- поддержка и развитие базовых предметов; 
- обеспечение специализации учащихся школы и проводятся учителями школы; 
- усиления профильной подготовки и поддерживания учебной мотивации учащихся. 
 
 
 
 

Перечень учебных элективных курсов в 10 классе 
 

Предметная 
область 

 

 
Название 

курса 

 
Автор(ы) 

Кол-во 
часов 

Уровень 
утверждения 
курса 

Математика и 
информатика 

Базовые основы информатики Сумина Г.А, Бем 
Н.А., Ковалева 
И.А., Юматова 
Е.М. 

35 Мин.Сар.обл. 

Избранные вопросы 
математики 

Костаева 
Т.В.,Лошкарева 
Ж.В.,Миронова 
М.Г.,Винник 
Н.Д. 

35 Мин.Сар.обл. 

Естественные 
науки 

Актуальные вопросы 
современной биологии 

Запунова 
Н.А.,Дмитриева 
Н.В 

35  

Химия : теория и практика Карасева Т.В., 
Ким Е.П., 
Мельникова 
О.Н. 

  

 
 

 
Перечень предметных элективных курсов в 11 классе 

 
Предмет 

 

 
Название 

курса 

 
Автор(ы) 

Кол-во 
часов 

Уровень 
утверждения 
курса 



русский язык «Культура речи» ПолкановаН.Н. 34 Мин.Сар.обл. 
математика «Решение нестандартных 

задач» 
ЦаплинаТ.А 34 Мин.Сар.обл. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) МБОУ «СОШ№1 р.п. Самойловка» 

Дошкольное образование.  

 

Образовательные 
области 

Базовый вид 
деятельности 

 

       подготовительные  группы  

        «Гномики»,    «Звездочка» 

Физическое развитие
  

  

  

 

  

Физическая 
культура в 
помещении 

2 

Физическая 
культура на 
прогулке 

1 

Итого всего количество НОД / количество 
часов   

3/90мин 

Познавательное 
развитие  

  

Познавательно – 
исследовательская 
деятельность 

4 

Итого всего количество НОД / количество 
часов   

4/120мин 

Речевое развитие  Коммуникативная 
деятельность 

2 

Итого всего количество НОД / количество 
часов   

2/60мин 

Художественно-
эстетическое 
развитие  

  

Продуктив
ная 
деятельнос
ть 

 

 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликац
ия 

0,5 

Музыка 2 

Итого всего количество НОД/ количество 
часов   

4/120мин 

 

Социально- Социализац ОБЖ 0,5 



коммуникативное 
развитие 

ия  

Труд 0,5 

Итого всего количество НОД/ количество 
часов   

1/30 

Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности   в  возрастных группах 

Объем НОД (количество)  в неделю  14 

 

Объем НОД (минут) в неделю  

 

450 

минут 

Объем НОД (общее количество времени) в 
неделю  

7ч30мин 

 

Вариативная часть Общая нагрузка 

Кружок « Умелые руки не знают скуки» 1/30мин 

Кружок «Мукосолька» 1/30 мин 

Объем НОД (количество) в неделю  16 

 

Объем НОД (общее количество времени) в 
неделю  

8ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) МБОУ «СОШ№1 р.п. Самойловка» 

Начальное общее образование 

(1-4классы - ФГОС НОО) 

 

Предметны
е  

области 

Учебные 
предметы 

Количество час в неделю Всего 

1а 1б 2а 2б 2в 3а 3б 
 

3в 4а 4б 
 

4в  
 Обязательная часть   

 Филология Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 41 

Иностранный 
язык 

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Математика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

Обществозн
ание и 
естествознан
ие 

Окружающий 
мир (человек, 
природа, 
общество) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Основы 
духовно-
нравственно
й культуры 
народов 
России 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

        1 1 1 3 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

 итого 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 238 

Часть уч. 
плана, 
формируема
я 
участниками 
образовател
ьногопроцес

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1   1 9 

риторика         1 1  2 



са 

 Аудиторная 
учебная 
нагрузка при 
5-дневной 
учебной 
неделе 

21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 249 



 Учебный план основного общего образования 

 (недельный)МБОУ «СОШ№1 р.п. Самойловка» 

(5-9классы ФГОС ООО) 

Предметные 
области 

Предметы                              классы 
5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б всего 

Обязательная часть            
Филология Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3 42 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26 
Иностранный 
язык 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5       20 

Алгебра     3 3 3 3 3 3 18 

Геометрия     2 2 2 2 2 2 12 

Информатика     1 1 1 1 1 1 6 

Общественно-
научные 
предметы 

История 
России. 
Всеобщая 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
           

Обществознани
е 

  1 1 1 1 1 1 1 1 8 
География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16 

Естественнонау
чные предметы 

Физика     2 2 2 2 3 3 14 

Химия       2 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 14 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1   8 
Изобразительн
ое искусство 

1 1 1 1 1 1     6 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1   14 
Физическая 
культура и 
ОБЖ 

Физическая 
культура, ОБЖ 

 

2 2 2 2 2 

 

2 

 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

20 

4 

Итого 26 26 28 28 29 29 30 30 30 30 286 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса при 5-
ти дневной неделе 

2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 20 

Филология Русский язык     1 1     2 

 Физическая 
культура 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Математика и 
информатика 

Математика( 
подготовка к 
ГИА-9) 

информатика 

       

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2 

 черчение       1 1   2 

 Итого 27 27 29 29 31 31 33 33 32 32 304 



Учебный план среднего общего образования(10кл. универсальный профиль)  МБОУ 
«СОШ№1 р.п. Самойловка» (ФГОС СОО) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения 
предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  3 

Литература 3  

Иностранные языки Английский 3  

Общественные науки 

История  4 

География 2  

Экономика  2 

Обществознание 2  

Математика и 
информатика 

Математика 4  

Естественные науки Физика 2  

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая  культура 3  

ОБЖ 1  

Элективные курсы 

ИП 1  

Избранные вопросы математики 

 

1  

Актуальные вопросы 
современной биологии 

 

1  

Химия: теория и практика 

 

1  

Базовые основы информатики 

 

1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО  34 

 История Поволжья 1  

    

ИТОГО  35 



Учебный план среднего общего образования(11класс) 

 (недельный) МБОУ «СОШ№1 р.п. Самойловка» 

 

Учебные 
предметы 

Название профиля в обучении 

Количество часов в неделю 

 Универсальный Социологический 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

Информатика 1 

История 2 - 

Обществознание 1 - 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

География 1 

Биология 1 

Физика 2 

Химия 1 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая 
культура 

3 

  

Учебные предметы на профильном уровне 

История - 4 



Обществознание - 3 

Всего 25 29 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Математика 1 

Всего 27 31 

Компонент образовательного учреждения 

Элективный 
учебный предмет 
русскому языку 
«Культура речи» 

1 

Элективный 
учебный  предмет 

по математике 
«Решение 

нестандартных 
заданий» 

1 

всего 2 

Всего 36 

 


