
 

 

 

 



 
Пояснительная записка к учебному плану 

МОУ СШ № 106  на 2016-2017 учебный год 

 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя  школа  с 

углубленным изучением отдельных предметов № 106 Советского района  Волгограда» на 2015 – 

2016 учебный год составлен в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

-  ФЗ № 273 от 29.12.2012 "Об образовании в РФ"; 

-приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241 

"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования";  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 

"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 

1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N1312"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312"; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 г.  № 189. 

 

Учебный план МОУ СШ №106 

                                                          определяет: 
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (при этом обязательная нагрузка не 

может превышать предельно допустимую);  

- обязательную минимальную еженедельную нагрузку обучающихся по всем классам и 

уровням обучения; 

- учебное время, отводимое на освоение Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и компонента образовательного учреждения по классам, 

образовательным областям и образовательным компонентам и предметам;  

 сохраняет: 

- номенклатуру обязательных образовательных областей и образовательных компонентов в 

соответствии с федеральным компонентом;  

- в полном объеме наличие учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

-  количество часов в учебном плане на обязательные образовательные области (в целом и на 

каждую в отдельности). 
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Максимальная нагрузка обучающихся МОУ СШ №106 соответствует нормативам, 

которые установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. применительно к 5- 6 дневному 

режиму работы.  

Продолжительность учебной недели в 2-6, 7б, 7в, 8б, 8в классах -5 дней, при 40 

минутной продолжительности уроков, в 1 классах -5 дней, при 35 минутной 

продолжительности уроков в первом полугодии, 40 минут в втором полугодии, 7а, 8а, 9-11 

классы работают по 6 дневной неделе при 40 минутной продолжительности уроков. 

Инвариантная часть определяет минимальное количество часов на изучение 

образовательных областей, распределенное по классам. Часы школьного компонента 

используются в полном объеме и распределяются в соответствии с типом, видом и целями МОУ 

СШ № 106.  Они используются на развитие содержания образования и ведения нетрадиционных 

курсов, на расширение и углубление предметов образовательных областей в виде обязательных 

занятий, а  также  на  факультативные занятия,  индивидуальные  и групповые занятия,  

элективные курсы и углубленное изучение  немецкого  языка, английского языка на  изучение  

второго  иностранного языка (английского,  немецкого) в 5-11классах  и  др. 

             Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, представлены в 

инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно 

допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом содержания учебных предметов 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, обеспечивающим 

возможность продолжения образования. Педагогическим коллективом школы в качестве 

ключевых основ при конструировании учебного плана определены основные направления 

стратегии модернизации содержания общего образования.  

 В учебном плане представлены различные организационные формы обучения: 

- обязательные занятия, составляющие базовое ядро образования; 

- элективные курсы, факультативы. 

Учебный план школы имеет трехступенчатую основу и складывается из трех учебных планов, 

преемственно связанных между собой – уровней обучения:  начального общего образования, 

основного  общего образования  и среднего  общего образования. 

 Минимальное  количество  часов,   отведенное  в учебном   плане на  преподавание 

каждого образовательного  компонента,  рассчитано  для 1-го класса на 33 учебные недели, для 2-

11-х классов на 34 учебные  недели. 

Исходя из задач школы в целом, на основании нормативно-правовой документации, взятой 

за основу при составлении учебного плана, аналитического изучения запросов социума 

определены основные принципы формирования данного учебного плана: 

   - Создание адаптивной модели образовательной системы, обеспечивающей непрерывное 

развитие личности каждого ребенка, сохранение его здоровья; 

   - Дифференцированное построение образовательного процесса, обеспечивающего 

развитие индивидуальных  способностей и интересов  обучающегося; 

  -  Сохранение принципа преемственности между годами и уровнями обучения. 

  

 В  учебном  плане  присутствуют  в  полном  объеме  учебные  предметы Федерального  

компонента  государственного  образовательного  стандарта;  указаны  учебные  предметы,  

определенные  образовательной  программой  школы  для  обязательного  изучения  всеми  

обучающимися  каждого  класса. 

                     Максимальная  (суммарная)  нагрузка  обучающихся  соответствует  нормативам,  

обозначенным  в  базисном  учебном  плане  применительно  к  5-ти- дневному  режиму  работы  

в  1 -6 классах  и  к  6-ти- дневному  режиму  работы  в 7-11  классах   (в  соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. № 1178-02). 

           Обязательная  учебная  нагрузка,  предусмотренная  общеобразовательными  программами  на  

изучение  каждого  предмета  в  каждом  классе, соответствует  базисному  количеству  часов. 

            

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

начального общего образования 



Учебный план начального общего образования ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования. 

Учебный план начальной школы представлен  тремя вариантами:                                                                                                   

      -   «Начальная  школа  21  века» - 1а, 1б,1в,1г, 2а, 2б,  2в,3а, 3б, 4а, 4б; 

       -   «Школа России»- 1д, 2в, 3в,   4в; 

                 -   «Школа России» (коррекционно — развивающее обучение) —3г, 4г. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 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); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 

минут каждый.  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности; распределяет учебное время, 

отводимое на содержание образования.  

В  1-х классах предусмотрены  ежедневные динамические часы, которые проводятся после 

2 урока.  

Общее количество часов учебных занятий за 4 года-3039  (21х33+23х34х3). 

 

Во второй половине дня в рамках работы групп продленного дня для обучающихся 1-4 

классов организуется внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

(физкультурно- спортивное,  социально- педагогическое, культурологическое) через такие формы 

как экскурсии, кружки учреждений дополнительного образования, спортивные секции, занятия на 

дополнительных часах в ГПД. Широкий спектр занятий обеспечивает индивидуальные 

потребности обучающихся. Внеурочная деятельность реализуется в каждом классе в объеме 10 

часов в каждом классе. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности школы, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, но основании 

договоров, кроме того, внеурочная деятельность учащихся 1-4 класса  реализовываем за счет: 

- дополнительных занятий на базе школы; 

- договорных условий с ВМУК ЦСДБ «Детская библиотека №1». Занятия проводят учителя 

школы, классные руководители, учителя предметники. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности  школьного оздоровительного лагеря. В 3а, 

3 б классе внеурочная деятельность организованна с учетом кадетского компонента. 

       В соответствии со статусом школы на I уровне обучения введено углубленное  изучение 

иностранного языка (английского) в количестве 102 часа  в год в 2а, 2б (1 группа), 2б (1 группа), 

3а, 3б,  иностранного языка (немецкого) в количестве 102 часа в год в  4а, 4б.  При проведении 

учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется деление классов с 

наполняемостью 25 человек на две группы. В 3в,  4в классах введены  индивидуально групповые 

занятия по русскому  языку (17ч), математике (17ч). 

 Индивидуально-групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся, и проводятся в группе продленного дня учителем, 

учителем-логопедом и педагогом-психологом. 

 

     Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в соответствии 

с нормативом, предусмотренным Федеральным учебным планом,  распределяет учебное время, 

отводимое на освоение федерального и регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта по классам и образовательным областям, применительно к 

пятидневному режиму работы и 35-минутной продолжительности урока в 1-х, шестидневному 

режиму работы и 40-минутной продолжительности урока во  2- 4-х  классах. Максимальный объем 

учебной нагрузки, представленный в настоящем учебном плане   отражает количество часов исходя 

из 34 учебных недель для 2-4 классов (с 01 сентября 2016г. по 25 мая 2017г.) и 33 учебных недель 

для 1-х классов (дополнительные каникулы с 13.02.2017г. по 19.02.2017г.). 

 Учебный план начальной школы реализуется в полном объеме, направлен на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

-  универсальных учебных действий; 



 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

 

Учебный план обеспечен соответствующими  программно - методическими комплексами, 

соответствует расписанию занятий и записям в классных журналах. 

          

                                  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  основного общего образования 
Учебный план основного общего образования ориентирован на пятилетний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ основного общего образования 

В учебном плане основной школы номенклатура обязательных образовательных областей и 

компонентов соответствует Федеральным требованиям. Максимальная образовательная нагрузка 

обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в базисном учебном плане 

применительно к шестидневному режиму работы. 

 Для реализации общеобразовательных типовых программ используются часы федерального 

и школьного компонентов учебного плана. 

 С 2013-14 года с 5 -го класса реализуются федеральные государственные образовательные 

стандарты, в 2016-17 учебном году продолжается  в 8-х классах. 

Часы школьного компонента используются в 5а, 5б, 6а, 7а,7б, 8а,9а, 9б классах в полном 

объеме на углубленное изучение немецкого языка, 7а в 1 группе - английского языка, на изучение 

второго иностранного языка (английского), (немецкого). 6а, 7 а класс  делится на 2 группы: одна 

группа   изучает английский язык (170  часа  в  год), вторая группа углубленно изучает немецкий 

язык (170  часа  в  год).  

 Изучение учебного  предмета  «Информатика и информационно – коммуникационные 

технологии» направленно на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, формирование 

коммуникационной и информационной культуры ( 7а -34ч.,7б — 34ч., 8а - 34 часа, 9а  класс -  68 

ч.). 

         Предметная область «Технология» в 5-7 классах (по 68 часов в год), 8-9 классах (по 34 часа 

в год) реализуется  в виде учебного предмета, включающего основные области трудовой 

деятельности человека.   

  В 9а, 9б классе продолжается изучение музыки и изобразительного искусства (по 17 часов 

в год) в связи с тем, что учебным планом 2015-2016 учебного года было предусмотрено изучение 

этих предметов в количестве 17 часов музыки и 17 часов  изобразительного искусства. 

     В предметной области «Физическая культура» изучаются следующие дисциплины: 

физическая культура (102 часа в 5-9 классах) и основы безопасности жизнедеятельности (34 часа в 

8-х  классе.) 

    Факультативные курсы  «Занимательная математика» в 7а,  «»Это не простое, простое 

предложение» в 8а, «Реальная математика»» в 9в, «Решение расчетных задач по химии» в 9в, «За 

страницами учебника литературы» в 9в классах, индивидуально групповые занятия по математике 

(17ч) в 5г,  34 часа в  7в, 7г,  8б, 8в,  по русскому языку (17ч) в 5г,,  по 34 часа в 7в, 7г  8в,   с целью 

удовлетворения образовательных потребностей, запросам родителей, для качественной 

подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации в 9 классе. 

            В рамках предпрофильной подготовки, по результатам мониторинга, проводимого в 8 

классе,  по запросам родителей  обучающихся 9 класса  ППП реализуется 34 часа (1 час в неделю). 

Часы предпрофильной подготовки распределены следующим образом: 

- информационная работа – 17 часов,  профильная ориентация – 17 часов.  

 

 Коррекционные занятия, направленные на преодоление некоторых специфических 

трудностей и недостатков, характерных для отдельных обучающихся проводятся совместно с пси- 

хологом и логопедом (по 1 часу). 

 

 Учебный план  обучения позволяет освоить круг фундаментальных понятий и концепций, 

универсальные способы познавательной деятельности, обеспечивающие возможность обучения на 

старшем уровне и продолжения самообразования. 

 Внеурочная деятельность в 5 классе  «А», 5 «Б»,  6 «А», 6 «Б», 7 «А»,7 «Б», 8 «А» 

реализуется  - по направлениям развития личности (физкультурно- спортивное,  социально- 



педагогическое, культурологическое) через такие формы как экскурсии, спортивные секции, в 

объеме 10 часов в неделю, занятия проводят классные руководители, учителя предметники. В 5а, 

6а, 7а  в внеурочную  деятельность входит кадетский компонент.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего общего образования 
Учебный план среднего общего образования представлен следующими вариантами:  

-для 10 класса «А»- профиль по русскому языку,  

-для 11 класса «А» -  профиль по русскому языку,  одна группа- с углубленным изучением 

иностранного (немецкого) языка . 

Обязательная учебная нагрузка соответствует общеобразовательным программам на 

изучение каждого предмета в каждом классе и базисному количеству часов. 

Федеральный компонент учебного плана предусматривает реализацию 

общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение Федерального компонента 

государственного стандарта среднего полного общего образования и устанавливает перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням среднего 

полного общего образования и учебным годам. 

Часы школьного компонента используются в полном объеме в 10 а, 11 а классах  на 

изучение второго иностранного языка (английского),  на развитие коммуникативной компетенции 

обучающихся,на повышение уровня компьютерной грамотности, а также на подготовку к 

государственной  итоговой аттестации по математике и русскому языку, химии, истории, 

обществознания. 

В учебном  плане 10-11 классах введен предмет из образовательной области «Искусство» за 

счет включения учебного предмета «Мировая художественная культура» 34 часа в год, в целях 

ознакомления с культурным наследием человечества, развития интереса обучающихся к мировой 

художественной культуре. 

Часы вариативной части обусловлены образовательными запросами и потребностями 

обучающихся и их родителей и используется для изучения элективных курсов:  

10а: 

«Решение уравнений и неравенств» 34ч 

«Основы органической химии» -34ч 

«Мой выбор»                                -34ч  

«Человек в глобальном мире»    -34ч 

«Беседа о русской стилистике»  - 17ч 

«Риторика»                                    -17ч  

11а: 

«Теория написания сочинений» -17ч 

«Развитие речевой деятельности на уроках русского языка» -17ч 

«Актуальные вопросы обществознания» -34ч 

«Глобальные вопросы истории» - 34ч 

«ЕГЭ — это не страшно»-34ч 

«Решение задач повышенной сложности» -34 

Максимальный объем учебной нагрузки, представленный в 

настоящем учебном плане, отражает количество часов исходя из 34 учебных 

недель для 10-11  классов (с 01 сентября 2016г по 25 мая 2017г) 

 

 

Таким образом, учебный план уровней образования обучения сбалансирован относительно 

инвариантной и вариативной частей, реализуется в полном объеме, обеспечен соответствующими 

программно-методическими комплексами.  

Использование часов школьного компонента соответствует типу и целям образовательного 

учреждения. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в 

базисном учебном плане применительно к пятидневному в 1-х -6 -х, 7б, 7в, 8б, 8в классах, 

шестидневному режиму работы школы во 7а, 8а, 9-11-х классах. Соблюдается преемственность 

между уровнями и классами (годами обучения). 

           Расписание учебных занятий на каждом уровне обучения соответствует учебному плану.  

 Учебный план составлен с учетом конкретных условий (потребностей и возможностей 

обучающихся), социума, подготовленности педагогических кадров, материально-технической 



базы школы и обеспечивает вариативное образовательное пространство, характеризующееся 

видовым разнообразием классов и использованием в них различных программ и педагогических 

технологий, определяет  дидактическую модель образовательного процесса, содержит общие цели 

школьного образования, направленные на повышение мотивации обучения. Реализация учебного 

плана обеспечивается соответствующими учебно-методическими комплексами, образовательными 

программами, учебниками, методическими  рекомендациями, дидактическими и контрольно-

измерительными материалами. Для реализации всех компонентов учебного плана на 2015-2016 

учебный год имеется необходимое  оборудование и необходимые педагогические кадры 

соответствующей квалификации. 

  Финансирование учебного плана  МОУ СШ №106  осуществляется, исходя из 

максимального годового объема учебной нагрузки по классам, с учетом часов, необходимых для 

деления классов на группы при проведении занятий по иностранному языку (2-11классы),  

практическим занятиям по информатике и ИКТ, технологии, при наполняемости классов 25 и 

более человек.   

 Стандартное государственное финансирование осуществляется в соответствии с 

разновидностью  учреждения — муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  

школа  с углубленным изучением отдельных предметов № 106 Советского района  Волгограда». 

   



  
Учебный план  

начального общего образования 

  на 2016-2017 учебный год по ФГОС НОО 
(5-дневная учебная неделя)(Тормосиновская, 23) 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Количество часов 

1а  
«Началь 

ная 

школа  
21 века» 

1б 
«Началь- 

ная 

школа  
21 века» 

1в 
«Началь- 

ная 

школа  
21 века» 

2а 
«Началь- 

ная 

школа  
21 века» 

2б 
«Началь- 

ная 

школа  
21 века» 

2в 
«Началь

- 
ная 

школа  
21 века» 

3а 
««Началь- 

ная 

школа  
21 века»» 

3б 
«Начал

ь- 
ная 

школа  
21 

века» 

4а 
«Началь- 

ная школа  
21 века» 

4б 
«Начальн

ая школа 

21 века» 

1. Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

Литературное 

чтение 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 
– – – 3    3   

Иностранный 

язык 

(английский) 
- - - 3 3/3 3/3 3/3 3 3/3 3/3 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики (ОРКСЭ) 

Основы 

светской этики – – – – – – – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ВСЕГО (обязательная часть) 21/693 21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/748 23/748 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

ИТОГО (пятидневная учебная неделя ) 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 

 

 



  
Учебный план  

  на 2016-2017 учебный год по ФГОС НОО 
(5-дневная учебная неделя), (Ухтомского,10) 

Образовательная 

область 

Учебные 

предметы 

 

                         Классы/количество часов в 

год 

 

1г 
«Началь- 
ная школа  

21 века 

1д 
»Школа 

России 

2в 

Школа 

России  

3в  

Школа 

России 

4в 

 Школа 

России 

 Обязательная 

часть 
     

Филология Русский язык 5 5 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 

Иностранный язык 

(английский язык)/ 

- – 3/3 3/3 2/2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (ОРКСЭ) 

Основы  светской 

этики 

-  - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Итого 21 21 23 23 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    1 

Индивидуальные групповые занятия по  

русскому языку 

математике 

    

 

 

0.5 

0.5 

Максимально-допустимая недельная 

аудиторная учебная нагрузка 
21 21 23 23 23 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

специального (коррекционного) класса  VII  вида 
на 2016-2017 учебный год   (Ухтомского, 10) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

           Классы/количество часов в неделю  

3г  

Школа России  
(5-дневная учебная неделя) 

4г  

Школа России  
(5-дневная учебная неделя) 

        

 Обязательная часть          

Филология Русский язык 5 4         

Литературное чтение 3 3         

Иностранный язык 

(английский язык) 

2 2         

Математика и 

информатика 

Математика 5 5         

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 2 2         

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

   - -         

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  светской этики  

- 

1         

Искусство Музыка 1 1         

Изобразительное искусство 1 1         

Технология Технология 1 1         

Физическая культура Физическая культура 3 3         

Итого 23 23         

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

           

        

Максимально-допустимая недельная аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной неделе 
                23        23         

*Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной 

нагрузки обучающегося; на одного обучающегося или группу отводится 15-25 минут  
времени, в том числе на класс:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3г  кл.   –  2 4г  кл.   –  2 

  



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН основного общего образования 
для  5-7 х  классов по ФГОС ООО 

МОУ СШ № 106 (Тормосиновская, 23) 

на 2016-2017 учебный год (5-7 кл — пятидневная учебная неделя) 

 

Предметн

ые области 

Учебные 

предмет

ы 

 

5

а 

5

б 

5

в 

6

а 

6

б 

7 

а 

 

7

б 

8

а 

 Обязательная часть         

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 4 4 3 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 

Иностранный язык 

(немецкий/немецкий 
немецкий/английский 

3/3 4/3 3/3 4/4 3 4/3 4/3  

5/2 

Второй иностранный 

язык (англи/нем) 
2 2 2 2 2 2/3 

 

 2/5 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 5 5 5 5 5    

Алгебра      3 3 3 

Геометрия      2 2 2 

Информатика и ИКТ      1 1 1 

Общественно

-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика      2 2 2 

Химия        2 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2/2 2/2 2 2/2 2 2/2 2/2 1/1 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1    1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 29 29 28 30 30 34 32/31 35 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
        

«Это не простое, простое 

предложение» 
       0,5 

«Увлекательный английский»       /1  

«Занимательная математика»      1   



«Решение текстовых задач»        0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 5 дневная 
29 29 29 30 30  32  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 6 дневная 
     35  36 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и 

др.)* 

        



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН основного общего образования 
для  5-8 х  классов по ФГОС ООО 

на 2016-2017 учебный год (5 дневная учебная неделя) (Ухтомского,10) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

5г 6в 7в 7г 

скк 

8б 8в 

скк 

 Обязательная часть       

Филология Русский язык 5 5 4 4 3 3 

Литература 2 2 2 2 2 2 

Иностранный язык(английский) 

3 

 

3/3 

 

3/3 

 

3 

3/3  

Второй иностранный язык 

(немецкий) 2 

 

2 

   3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     

Алгебра    3 3 3 3 

Геометрия    2 2 2 2 

Информатика  
 

 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 2 2 2 

Химия      2 2 

Биология  1 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 
1 

1 1 1   

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 
2/2 

2/2 2/2 2 1/1 1 

 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1   1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Итого 28 30 30 30 31 31 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Индивидуальные групповые 

занятия по математике 0,5 

 

 

 

1 

 

1 

1 1 

Индивидуальные групповые 

занятия по русскому языку 0,5 

 

 

 

1 

1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 32 33 33 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 

 

 

    

 

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным 

учреждением. 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН основного общего образования 

на 2016-2017 учебный год (6-ти дневная учебная неделя) 

 
Учебные предметы 

Классы 
количество часов в год 

(Ухтомского) 

       9а 9б 9в 

Инвариантная часть  

Русский язык  68 68 68 
Литература  102 102 102 

Иностранный язык (немецкий) 
 

 170 
170 

170 
170 

 

 

Иностранный язык (английский)  68 
 

68 
 

102 

     

Алгебра  102 102 102 
Геометрия  68 68 68 
Информатика и  

ИКТ 
 

теория  46/46 
22/22 

46/22 46/22 
практика 

История     

История России  34 34 34 
Всеобщая история  34 34 34 
Обществознание  34 34 34 
География  68 68 68 

Физика 
 

теория  60 60 60 
практика 8 8 8 

Химия 
 

теория  63 
5 

63 63 
практика 5 5 

Биология  68 68 68 
Музыка  17 17 17 
Изобразительное искусство  17 17 17 
Технология  34/34 34/34 34 
Предпрофильная   

подготовка 
 

Профессиональная ориентация  17 17 17 

Информационная работа  17 17 17 

Основы безопасности жизнедеятельности     

Физическая культура  102 102 102 

Обязательный объём учебной нагрузки  1224 1224 1088 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ                                                                            - - 136 
ИГЗ Русский язык     

Математика    1 
Элект

ивные 

курсы 
 

«Реальная математика»    1 
«Решение расчетных задач по химии » 
 

   1 

«За страницами учебника литературы»    1 
Максимальный объем учебной нагрузки 
 

 1224 1224 1224 

Максимальный объем учебной нагрузки (часов в 
 неделю) при 6-дневной неделе 

 36 36 36 

 
 

 

 

 



 

 

Учебный план 

на 2016-2017   учебный год (при 6 дневной учебной неделе) среднего общего образования 
Учебные предмет           Классы.          Количество часов в год 

10а 11а 
Инвариантная часть   

Русский язык 102 102 
Литература 102   102   
Иностранный язык (немецкий) 102 

 

204/102 
 

Иностранный язык (английский) 102 102 
Алгебра и начала анализа 85 85 
Геометрия 51 51 
Информатика и 

ИКТ 
 

 

Теория 20/ 20 

Практика 14 14 

История России 34  34  

Всеобщая история 34 34 
Обществознание 68   68   
География 34 34 
Физика 
 

Теория 60  60  
Практика 8 8 

Химия 
 

 

Теория 32 32 
Практика 2 2 

Биология 34 34 
Мировая художественная культура 34 34 
Технология 34/34 34/34 

  Основы безопасности жизнедеятельности 34  34  

Физическая культура 102/102 
 

102 
 

Обязательный объём учебной нагрузки 1088 1088 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ             170 170 
Электи

вные 

курсы 

«Решение уравнений и неравенств» 34  

«Основы органической химии» 34  

«Мой выбор» 34  

«Человек в глобальном мире» 34  

   

«Теория написания сочинения»  17 
«Развитие речевой деятельности на уроках 

русского языка» 
 17 

«Беседа о русской стилистике» 17  

«Риторика» 17  

«Актуальные вопросы обществознания»  /34 
«Глобальные вопросы история»  /34 
«Егэ-это не страшно»  34 
«Решение задач повышенной сложности»  /34 

ИТОГО  1258 1258/1258 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной неделе 
1258 1258 

Максимальный объём учебной нагрузки (часов в 

неделю) при 6-ти дневной неделе 
37 37 

 


