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 Учебный план 1-4 классов на 2017-2018 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю / в год

Классы 1 2 3 4
УМК Школа России 

Русский язык и
литературное

чтение

Родной язык и
литературное

чтение на родном
языке

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170
Литературное

чтение
4/132

-
-

4/136

-
-

4/136

-
-

3/102

-
-

Английский язык - 2/68 2/68 2/68
Математика и
информатика

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68

Основы
религиозных

культур и
светской этики

Основы светской
этики

- - - 1/34

искусство
Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34

Изобразительное
искусство

1/33 1/34 1/34 1/34

технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34
Физическая

культура
Физическая

культура
3/99 3/102 3/102 3/102

Итого 21/693 23/782 23/782 23/782
Максимально-допустимая нагрузка при

5-дневной неделе
21/693 23/782 23/782 23/782

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ

класс название Кол-во часов в неделю  
1 Подвижные игры 1 час
2 Обучение баскетболу 1 час

3-4 Обучение баскетболу 1 час
5-6 Баскетбол 1 час
7-9 Баскетбол 1 час

КРУЖКИ
4 ПДД 1 час
4 Мир логики 1 час

3 Живая душа природы 1 час



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

начального общего образования (ФГОС НОО)
1.  Учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.
2.  Учебный  план  обеспечивает  соответствие  учебных  предметов  Федеральному
государственному  образовательному  стандарту  в  части  соблюдения  требований  к
минимальному содержанию образования.
3. Учебный план составлен на 5-дневную учебную неделю в соответствии с действующими
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса».
Максимальная нагрузка соответствует этим нормам.
4.  Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской  Федерации»  №  273  от  29.12.2012г.  на  основе  ФГОС  НОО,  утвержденного
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013г.;
Письмом  Министерства  образования  и  науки  Архангельской  области  «О  разработке
образовательных программ в образовательной организации»  №209/04 –  02-08/2822 от  29
апреля 2014г; Устава МБОУ « Аргуновская ОШ № 11». 
5.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,  реанимировать  учебные  цели,
умение  планировать,  контролировать,  оценивать  учебные  действия  и  их  результат.
Начальный  уровень  школьного  обучения  обеспечивает  познавательную  мотивацию  и
интересы  учащихся,  их  готовность  и  способность  к  сотрудничеству,  к  совместной
деятельности  ученика  с  учителем  и  одноклассниками,  формирует  основы  нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
6. В 1-4 классах обучение ведется по УМК «Школа России»; 
7. Во 2-4 классах в качестве иностранного языка изучается английский язык.
8. Учебный предмет «Окружающий мир» в 4 классе является интегрированным.
9.   Учебный  предмет  «Информатика  и  ИКТ»  изучается  в  4  классе  в  качестве  учебного
модуля  в  рамках  учебного  предмета  «Технология»,  направлен  на  обеспечение  всеобщей
компьютерной грамотности.
10. Курс краеведения «Морянка» включен в качестве модуля в рамки учебных предметов в
соответствии с распоряжением Министерства образования, науки и культуры Архангельской
области  от  11  июня  2010г.  №645  и  методического  письма  «Об  организации  практики
введения краеведческого курса «Морянка» в начальном общем образовании от 23.09.2011г.
№209/02-01-12/3805.
Региональное  содержание  распределено  в  соответствии  с  реализацией  программы
начального общего образования следующим образом:
4 класс (3 часа)
Русский язык- 1 час;  литературное чтение-  1 час;  курс «ОРКСЭ»-  1 час.
11. Учебный план для 1 класса составлен на 33 учебные недели (продолжительность уроков
составляет 35 минут).
12.  Учебный план для 2-4 классов  составлен  на  34 учебные недели (продолжительность
уроков составляет 45 минут).



13. Содержание образования на 1 уровне общего образования реализуется преимущественно
за  счет  интегрированных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету (математика,
окружающий мир, технология).
14.  Инвариантная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает  решение  важнейших  целей  современного  начального  образования:
формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурной и
национальной  ценностям,  информационным  технологиям;  готовность  к  продолжению
образования  в  основной  школе;  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных
правил  поведения  в  экстремальных  ситуациях;  личностное  развитие  обучающегося  в
соответствии с его индивидуальностью.
15.  В  начальных  классах  в  соответствии  с  системой  гигиенических  требований,
определяющих  максимально  допустимую  недельную  нагрузку,  вариативная  часть
отсутствует.
16.  Обязательные  предметные  области  и  основные  задачи  реализации  содержания
предметных областей в начальных классах следующие:

№ п/п Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

1 Русский язык и 
литературное 
чтение

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

В связи с  тем, что для всех обучающихся МБОУ « Аргуновская
ОШ № 11» родным языком является русский язык, в 
соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерального закона « Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ, обязательные предметные области « русский язык и 
литературное чтение», « родной язык и  литературатурное 
чтение на родном языке» объединены в модуль  «русский язык 
и литературное чтение». Учебные предметы « русский язык» и 
«родной язык» представлены модулем «русский язык», « 
литературное чтение » и «  литературное чтение на родном 
языке»  объединены в модуль  «литературное чтение».
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, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности.

2 Математика и
информатика

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

3 Обществознание и
естествознание

(окружающий мир)

Формирование  уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, Родине; истории, культуре, 
природе нашей страны, её современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нём. 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. 

4 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.

5 Искусство Развитие способностей к художественно- образному,  



эмоционально- ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру.

6 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.

7 Физическая
культура

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

УТВЕРЖДЕН
Директор МБОУ «Аргуновская ОШ №11»
_____________/Баракшина И.В./

Приказ №196  от  «__31___»августа_2017г.
Учебный план  5-7 класса на 2017-2018 учебный год

Предметные области Учебные предметы
Кол-во часов в неделю

классы
5 6

7

Русский язык и литература

Родной  язык  и  родная
литература

Русский язык 5/170 6/204 4/136

Литература 3/102

-

3/102

-

2/68

-

Иностранный язык Английский  язык 3/102 3/102 3/102

Математика и информатика Математика 5/170 5/170
Алгебра 3/102
Геометрия 2/68
Информатика 1/34

Общественно-научные
предметы

История
2/68

2/68 2/68

География 1/34 2/68 2/68

Обществознание 1/34 1/34 1/34

Естественно-научные
предметы

Биология 1/34 1/34 2/68
Физика 2/68

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34
Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34

Технология Технология 2/68 2/68 2/68
Физическая культура Физическая культура

3/102
3/102 3/102

Итого
28/952

30/1020 31/1054



Часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений 4/136

3/102 4/136

Русский яз.(инд.) 1/34 1/34 1/34
Математика (инд.) 1/34 1/34 1/34
Занимательная
грамматика(ф) 0,5/17

0,5/17

ОДНКНР(ф) 0,5/17
Логика (ф) 1/34
ИГС «Geogebra» 1/34 1/34
ОБЖ(ф) 0,5/17

Максимально допустимая недельная нагрузка 32/1088 33/1122 35/1190

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану  ФГОС ООО

Нормативная база учебного плана
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся.
 Учебный план обеспечивает соответствие учебных предметов Федеральному государственному
образовательному стандарту в части соблюдения требований к минимальному содержанию 
образования.
 Учебный план составлен на 6-дневную учебную неделю в соответствии с действующими 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса». 
Максимальная нагрузка соответствует этим нормам.
Учебный план основного общего образования ОО разработан на основе следующих
нормативных документов:
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрирован
Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 «Федеральные требования к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта 
общего образования»;

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 
Минобрнауки России по
вопросам организации введения ФГОС,2011 г;
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03ю2014г. №
253;



СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях";
Устав МБОУ «Аргуновская ОШ№11»
Содержание учебного плана
Учебный план 5-7 х классов сформирован с целью реализации основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ«Аргуновская ОШ № 11» , разработанной в 
соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования нового поколения.
Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного
стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные
направления:
• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных,
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания,
стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции;
• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование
способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный
выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных
языках;
• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой
культуры.
Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и
потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное 
время,
отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по классам.
За основу учебного плана основного общего образования взят Базисный учебный план
Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.
Учебный план основного общего образования ОО включает следующие компоненты:
Обязательная часть учебного плана;
Часть, формируемая участниками образовательного процесса;
Обязательная часть учебного плана
В связи с  тем, что для всех обучающихся МБОУ « Аргуновская ОШ № 11» родным языком 
является русский язык, в соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерального закона « Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, обязательные предметные области « русский 
язык и литература», « родной язык и родная литература» объединены в модуль  «русский язык и
литература». Учебные предметы « русский язык» и «родной язык» представлены модулем 
«русский язык», « литература» и « родная литература»  объединены в модуль  «литература».

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика».
Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 
«Биология». Введен дополнительно 1 час на предмет Обществознание в 7 классе за счет часов 
вариативной части.
Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 
«История»,
«Обществознание», «География». Введен  дополнительно1 час на предмет Обществознание в 5 
классе за счет часов вариативной части.
Для организации преподавания краеведческих модулей в рамках учебных предметов 
«Биология» и «География» из части, формируемой участниками ОП перенесены часы: в 6-х 
классах – 1 час в неделю дополнительно на изучение учебного предмета «География» на 
основании инструктивно-методического письма департамента образования и науки 
администрации Архангельской области «Вопросы и ответы об использовании в 



образовательном процессе федерального базисного учебного плана 2004г.» от 20.04.2007 № 03-
24/1346.
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами
«Физическая культура». «Основы безопасности жизнедеятельности».
Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка»,
«Изобразительное искусство».
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология».
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
представлена следующими учебными курсами:
в 5 классе Занимательная грамматика(ф)- 0,5 час, ОДНКНР(ф)-0,5 часа, Логика(ф)-1 час,
Математика (инд)-1час, Русский язык (инд)-1 часа;
В 6 классе Русский язык (инд)-1 час, Математика (инд)-1час, ИГС «Geogebra» (ф)-1 час;
В 7 классе Русский язык (инд)-1 час, Математика (инд)-1час, ИГС «Geogebra» (ф)-1 час;

Занимательная грамматика(ф)- 0,5 час, ОБЖ (ф)-0,5 часа
 А так же аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом 
«Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся», в различных 
формах: собеседование, тестирование, защита рефератов, творческие отчеты, творческие 
проекты, зачеты, устные и письменные экзамены, итоговые опросы, письменные проверочные и
контрольные работы

УТВЕРЖДЕН
Директор МБОУ «Аргуновская ОШ №11»
_____________/И.В.Баракшина/
Приказ №196  от  «__31___»августа_2017г.
                                         Учебный план 8-9 классов на 2017-2018 учебный год



Учебные предметы Кол-во часов в неделю

Классы 8 9
Русский язык

Родной язык 

3/102

-

2/68

-
Литература

Родная литература

2/68

-

3/102

-
Английский язык 3/102 3/102

Алгебра 3/102 3/102
Геометрия 2/68 2/68

Информатика и ИКТ 1/34 2/68
Всеобщая история 2/24

44
2/24
44История России

Обществознание 1/34 1/34
География 2/68 2/68

Физика 2/68 2/68
Химия 2/68 2/68

Биология 2/68 2/68
Музыка 1/34 1/34

Изобразительное искусство 1/34

Технология 1/34
Физическая культура 3/102 3/102
Основы безопасности

жизнедеятельности
1/34

итого 32/1088 30/1020
Часть формируемая участниками

образовательной организации
4/136 6/204

Региональный компонент

Черчение 1/34
Русский яз.(инд) 1/34 1/34
Математика (инд) 1/34 1/34
Химия (инд) 1/34
Геометрия плюс(ф) 1/34

Выбор профессии(э.к.) 0,5/17

Практикум по биологии(ф) 0,5/17

Практикум по химии(ф) 0,5/17

Практикум по физике(ф) 0,5/17

Практикум по обществознанию(ф) 0,5/17
Практикум по географии(ф) 0,5/17

Максимально- допустимая нагрузка
при 6- дневной учебной неделе

36/1224 36/1224



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

основного общего образования 
 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и  формы промежуточной аттестации 
обучающихся.
   
       Учебный план разработан с учетом:
- федерального базисного учебного плана ОУ РФ, утвержденного приказом 
  Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
  федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
  образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
  общего образования» (с изменениями, утвержденными приказом Министерства 
  образования и науки РФ от 20 августа 2008г № 241, от 30 августа 2010г. № 889; от 03.06.2011г.
№ 1994);
- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. 2821-10
  На  основании  действующего  Устава  общеобразовательного  учреждения  установлен
следующий режим работы:
- 6-дневная учебная неделя с продолжительностью урока 45 минут в 8-9 классах
Продолжительность учебного года:
- 8-9 классы – 34 недели.
   Учебный план состоит  из  двух частей:  обязательной и части,  формируемой участниками
образовательного процесса.
В связи с  тем, что для всех обучающихся МБОУ « Аргуновская ОШ № 11» родным языком
является русский язык, в соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерального закона « Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, обязательные предметные области « русский
язык и литература», « родной язык и родная литература» объединены в модуль  «русский язык и
литература».  Учебные  предметы  «  русский  язык»  и  «родной  язык»  представлены  модулем
«русский язык», « литература» и « родная литература»  объединены в модуль  «литература».

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен предметом «Английский язык».
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» (в 8-9 классах по 1 ч. в
неделю)  и  «Изобразительное  искусство»  (в  8  классе  по  1  ч.  в  неделю.  В  8-х  классах  для
завершения линии в преподавании предмета дополнительно вводится 1 ч. в неделю из части,
формируемой участниками ОП).
Учебный  предмет  «Математика»  в  8-9  классах  представлен  предметами  «Алгебра»  и
«Геометрия».
Учебный  предмет  «История»  в  8-9  классах  представлен  изучением  «Всеобщая  история»  и
«История России».
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) изучается
в 8-9 классах.

Факультативов

8 класс - «Геометрия плюс»- 1час.
Цель: изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных
представлений, развитие логического мышления и подготовка к изучению смежных дисциплин.
9 класс «Практикум по географии»-0,5 часа
Цель: подготовка обучающихся к ОГЭ.
9 класс «Практикум по обществознанию»-0,5 часа
Цель: подготовка обучающихся к ОГЭ. 
9 класс «Практикум по физике»-0,5 часа



Цель: подготовка обучающихся к ОГЭ.
9 класс «Практикум по химии»-0,5 часа
Цель: подготовка обучающихся к ОГЭ. 
9 класс «Практикум по биологии»-0,5 часа
Цель: подготовка обучающихся к ОГЭ.

                                          Элективных курсов
В ОУ отводятся часы на организацию предпрофильной подготовки обучающихся.
Название
элективного курса

класс Количество часов в
год

Целесообразность

Выбор профессии 9 0,5/17 содействовать  обогащению
знаний,  умений,  навыков  в
выборе  жизненного  и
профессионального пути.

Проведение индивидуальных занятий
 С  целью  развития  способностей  обучающихся  на  основе  учета  возрастных  внутренних
ресурсов и возможностей, создания условий для социальной адаптации из части, формируемой
участниками ОП, выделены часы на проведение индивидуальных консультаций для учащихся
испытывающих трудности в обучении. Они распределены следующим образом:

Предмет
8

класс
9

Класс
Математика 1/34 1/34
Русский язык 1/34 1/34
Химия 1/34
ВСЕГО 3/102 2/68

Формы промежуточной аттестации обучающихся:
Классы,
сроки

Предметы
чтение Русский язык математика По выбору

1 Декабрь Техника чтения
Май Техника чтения Диктант Контрольная

работа
2-4 Декабрь Техника чтения Диктант Контрольная

работа
Май Техника чтения тест тест

5 Декабрь Диктант Контрольная
работа

Май Тест Тест
6 Декабрь Диктант Контрольная

работа
Май Тест Тест

7 Декабрь Диктант Тест по алгебре
Май Тест Тест по

геометрии
Тест



8 Декабрь Изложение Тест по алгебре
Май Тест Тест по

геометрии
Тест

9 Декабрь тест Тест по алгебре Тест

Предмет по выбору уч-ся подразумевает один либо два предмета по желанию уч-ся, по
которому он хотел бы проверить свои знания (выбирается из предметов: физика, химия,

биология, информатика, иностранный язык)


