
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

1-4 класс ФГОС 

 МКОУ «Михайловская СОШ»  

Новоусманского района Воронежской области  

на 2016-2017 учебный год 

 
Учебный план – нормативно-правовой документ, устанавливающий объемы учебного 

времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням 

общего образования. 

Учебный план МКОУ «_Михайловская СОШ_» разработан на основании 

следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказов  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 6 октября 

2009 №373 года «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»,  

№1241 от 26 ноября 2010 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

№1576 от 31 декабря 2015 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года №373». 

3. Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 1993) и  Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»( зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015, регистрационный 

номер 40154). 

4. Письма департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области         от    04. 06.2014       №    80-11/3982  

5. Образовательной программы начального общего образования МКОУ «Михайловская 

СОШ».  

6. Устава  МКОУ «Михайловская СОШ». 

 

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать условия: 

-для обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения общего образования; 



 

 

 

 

- дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления 

гибкости в его построении, использования перспективных методов и форм  проведения 

занятий, технологий обучения; 

- усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической 

деятельности школьников, активизации самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся путем выделения специального времени на организацию проектной 

деятельности; 

- обеспечения целостности представлений учащихся о мире, путем интеграции 

содержания образования, усиления интегрированного подхода к организации 

образовательного процесса; 

-усиления роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся 

– истории, литературы, русского и иностранного языков, технологии; 

- формирования информационной культуры учащихся; 

- повышения удельного веса и качества занятий физической культурой. 

    Учебный план ориентирован  для 1 – 4 классов на 4-х летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года  для 1 класса – 33 учебные недели, для     2 – 4 классов 

– 34 учебных недели.    Продолжительность урока: для 1 класса –  при использовании 

«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; январь – 

май – по 4 урока по 40 минут каждый)  с динамической паузой не менее 40 минут; 

   для 2- 4 классов  – 45 минут.  
      В 1 - 4 классах    обучение ведется по новым  ФГОС . 

   Инвариантная часть учебного плана  направлена на формирование гражданской позиции 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовности к продолжению образования в основной 

школе; формированию здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

различных жизненных ситуациях; личностное  развитие обучающегося в соответствии с 

его индивидуальностью. 

В предметной области «Искусство» выделены два предмета – «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», на которые отводится по 1 часу в неделю. 

    Реализация программы осуществляется по учебному комплексу «Школа России». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Начальное общее образование 

1 класс 

2016– 2017 учебный год 
( 5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю по 

четвертям 

Количество 

часов в год по 

четвертям 
Всег

о 

I II 
III-

IV 
I II 

III-

IV 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 40 40 85 165 

Литературное 

чтение 3 4 4 24 32 68 124 

Иностранный 

язык 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 32 32 68 132 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 0 2 2 0 16 34 50 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство Музыка 0,5 1 1 4 8 17 29 

Изобразительно

е искусство 0,5 1 1 4 8 17 29 

Технология Технология 1 1 1 8 8 17 33 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 1 3 3 8 24 51 83 

Итого 15 21 21 120 168 357 645 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 15 21 21     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 класс 

2016– 2017 учебный год 
( 5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Предметы Количество  
часов в неделю 

 

Филология Русский язык 5 

Литературное 

чтение  

4 

Иностранный язык 

(английский) 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство  

1 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 

Итого 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 класс 

2016– 2017 учебный год 
( 5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Предметы Количество  
часов в неделю 

 

Филология Русский язык 5 

Литературное 

чтение  

4 

Иностранный язык 

(английский) 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство  

1 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 

Итого 23 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 класс 

2016– 2017 учебный год 
( 5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Предметы Количество  
часов в неделю 

 

Филология Русский язык 5 

Литературное 

чтение  

3 

Иностранный язык 

(английский) 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

православной 

культуры 

1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство  

1 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 

Итого 23 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
23 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка  к учебному плану 

5-6 класс (ФГОС) 

 МКОУ «Михайловская СОШ»  

Новоусманского района Воронежской области  

на 2016-2017 учебный год 
 

Учебный план является нормативно-правовым документом, который  

устанавливает объем учебного времени, отводимого на освоение основных 

общеобразовательных программ по ступеням общего образования, и определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по годам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей, практик, иных видов учебной деятельности.  

Учебный план является одним из основных механизмов реализации  ООП.  

Учебный план МКОУ «Михайловская СОШ» соответствуют действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивают 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (5-6 классы). 

 

Учебный план для 5, 6  классов  разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(пункт 6 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013,       № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 

3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014,  № 6, ст. 562, ст. 566); 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196) (с изменениями от 

23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 

г., 10 марта 2009 г.);  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.10 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 г., регистрационный №19644) с изменениями, внесенным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644 

(зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2015, регистрационный номер 35915). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1577 от 31 
декабря 2015 года «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года №1897». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с внесенными изменениями, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 

2015 года №81  «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

http://base.garant.ru/183100/


 

 

 

 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 Образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Михайловская СОШ» (5-6 классы) 

 Устава МКОУ «Михайловская СОШ» 

 
Учебный план МКОУ «Михайловская СОШ» определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Количество часов, выделенных в учебном плане на освоение обязательных 

предметных областей и учебных предметов, определяет объем учебных занятий 

обязательной части образовательной программы. 

Количество учебных занятий обязательной части образовательной программы составляет 

70% от общего объема основной образовательной программы ООО.  

Оставшиеся 30% от общего объема основной образовательной программы ООО (часть 

образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

представляет собой часы учебных занятий, выделенные в учебном плане на введение 

учебных курсов, обеспечивающих потребности и интересы обучающихся.  

Учебный год начинается 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день). 

Продолжительность учебного года в 5-6-х классах – 35 учебных недель с учетом  

внеурочной деятельности, проведения внеаудиторных занятий, социальных практик. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области  

и учебные предметы:                                                                                                                             

В 5 классе: 

 Образовательная область «Филология» представлена  предметами:  русский язык  - 5 

часов,  литература – 3 часа,  иностранный язык (английский)  -  3 часа в неделю.                                                  

 Образовательная область «Математика и  информатика» включает в себя изучение   
математики  в объѐме 5 часов в неделю. 

 Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 
учебными предметами:  

история – 2 часа в неделю, обществознание и география,  на изучение которых  отводится  

по 1 часу в неделю. 

 В образовательную  область «Естественно - научные предметы» входит 
биология – 1 час. 

 Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом  «физическая культура» - 3 

часа в неделю.  

 В образовательную область «Искусство»  входят предметы: изобразительное 
искусство, музыка - по 1 часу. 

 Образовательная область «Технология»  включает предмет технология 
(обслуживающий труд и технический труд),  реализуется  в объеме 2 часа.  

 Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  представлена предметом  «основы духовно-нравственной культуры народов 

России» – 0,5 часа. 

 

 

 



 

 

 

 

В 6 классе: 

 Образовательная область «Филология» представлена  предметами:  русский язык  - 6 
часов,  литература – 3 часа,  иностранный язык (английский)  -  3 часа в неделю.                                                  

 Образовательная область «Математика и  информатика» включает в себя изучение   

математики  в объѐме 5 часов в неделю. 

 Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 
учебными предметами:  

всеобщая история и история России – по 1 часу  в неделю, обществознание и география,  

на изучение которых  отводится  по 1 часу в неделю. 

 В образовательную  область «Естественно - научные предметы» входит 
биология – 1 час. 

 Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом  «физическая культура» - 3 

часа в неделю.  

 В образовательную область «Искусство»  входят предметы: изобразительное 

искусство, музыка - по 1 часу. 

 Образовательная область «Технология»  включает предмет технология   
реализуется  в объеме 2 часа.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей, 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. Она составляет 

примерно 30%  основной образовательной программы, что позволяет реализовать 

требования ФГОС ООО.  Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

используется на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 

— внеурочную деятельность. 

На основе социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей), с 

учетом специфики ОУ, в  соответствии с изучаемыми  предметами: 

 в  5 классе в часть учебного плана,  формируемую  участниками образовательного 

процесса,   вводятся:  

 Учебный курс «Развитие речи»  - 0,25 ч.  для развития речевых навыков в 

предметной области «Филология» ;   

 Учебный курс  «Говорим по-английски» - 0,5 ч. для отработки навыков 

разговорной речи по английскому языку в предметной области «Филология»;   

 Учебные курсы «В мире информатики» и «Я и Power Point» - по 0,25 ч. с целью 

сохранения преемственности начального и основного общего образования, 

развитие ИКТ-компетенций обучающихся  в предметной области «Математика и 

информатика»;                                                                                                                                                    

 Учебный  курс  «Азбука безопасности»   - 0,5 часа для  формирования навыков 

оказания само- и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях в предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» .    

 Учебные курсы «Наглядная геометрия» и «Логика в задачах»   - по 0,25 часа с  

целью развития логического мышления и формирования начальных 

представлений о геометрических фигурах  в рамках предметной области 

«Математика и информатика»; 



 

 

 

 

 Учебный курс внеурочной деятельности  «Я – пятиклассник» - 0,25 часа с целью 

развития коммуникативных компетенций и учебных мотивов в рамках 

предметной области «Общественно-научные предметы»; 

 Учебный курс внеурочной деятельности  «Волшебный микроскоп» - 0,5 часа с 

целью   развития системы представлений обучающихся о природе и методах еѐ 

исследования как важного компонента формирования биологически и 

экологически грамотной личности в рамках предметной области 

«Естественнонаучные предметы»; 

 Учебный курс внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности» - 0,5 

часа с целью развития навыков проектной деятельности обучающихся в рамках 

предметной области «Технология».               

 в  6 классе в часть учебного плана,  формируемую  участниками образовательного 

процесса,   вводятся:  

    учебный предмет «Культура общения» - 0,5 ч.  для развития метапредметных 

компетенций в предметной области «Филология»;   

 учебный предмет «Географическое краеведение» - 1 ч. для развития 

метапредметных компетенций в предметной области «Общественно-научные 

предметы»; 

 учебный предмет «информатика» - 1 час с целью сохранения преемственности на 

этапе освоения программы  основного общего образования и  развития ИКТ-

компетенций обучающихся в рамках предметной области «Математика и 

информатика»;                                                                                                                                                    

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 0,5 часа для  

формирования навыков оказания само- и взаимопомощи в чрезвычайных 

ситуациях  в рамках предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности».            

 Учебный курс   «Занимательный английский» - 1 час с  целью развития речевых 

навыков обучающихся в рамках предметной области «Филология».  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план (недельный/годовой) 5 класс (ФГОС) 

 МКОУ «Михайловская СОШ»  

Новоусманского района Воронежской области  

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы, 

количество 

часов  в 

неделю 

Всего часов в 

год 

5 класс 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 175 

Литература 3 105 

Иностранный язык 3 105 

Математика и информатика Математика 5 175 

Общественно- научные 

предметы 
История 2 70 

Обществознание 1 35 

География  1 35 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 

17,5 

Естественно - научные 

предметы 
Биология 1 

35 

Искусство Музыка 1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

Технология Технология 2 70 

Физическая культура  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

105 

 Итого: 28,5 997,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

 

Филология Говорим по-английски (учебный 

курс) 

0,5 

  

17,5 

 Развитие речи (учебный курс) 0,25 8,75 

Математика и 

информатика 

В мире информатики(учебный курс) 0,25 8,75 

Я и Power Point(учебный курс) 0,25 8,75 

Логика в задачах(учебный курс)  0,25 8,75 

Наглядная геометрия(учебный курс) 0,25 8,75 

Общественно научные 

предметы 

Я – пятиклассник(учебный курс) 0,25 8,75 

Естественнонаучные 

предметы 

Волшебный микроскоп(учебный 

курс) 

0,5 17,5 

Технология Основы проектной 

деятельности(учебный курс) 

0,5 17,5 

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Азбука безопасности(учебный курс) 0,5 17,5 

Итого: 3,5 122,5 

Максимально  допустимая нагрузка  

 

 

 

32 

 

 

1120 



 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

 6 класс (недельный/годовой), реализующий ФГОС ООО 

 МКОУ «Михайловская СОШ»  

Новоусманского района Воронежской области  

на 2016-2017 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количес

тво 

часов в 

неделю 

всего 

часов в 

год 

 6 

  

  

Обязательная часть  

Филология Русский  язык  6  210 
Литература 3 105 

Иностранный  язык 3 105 

Математика  и  информатика Математика 5 175 

Общественно-научные предметы Всеобщая история  1 35 

История России 1 35 

Обществознание 1 35 

География 1 35 
Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0 0 

Естественно-научные предметы Физика 0 0 

Химия 0 0 

Биология 1 35 

Искусство Музыка   1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

Технология Технология 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Прое-

ктная деятельность. Конструирование и 

моделирование» 

16 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 

Физическая   культура 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Игры 

народов мира» 

30 

Итого часов обязательной части 29  1015 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и информатика  Информатика 1 35 

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Решение проектных и 

исследовательских задач средствами 

ИКТ»  

15  

Филология Культура общения 0,5 17,5 

  Занимательный английский 1 35 

Общественно-научные предметы Географическое краеведение 1 35 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 0,5 17,5 

Итого часов части,  формируемой участниками 

образовательных отношений  

4 

  

140 

Максимально допустимая нагрузка 33 1155 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

7-9 класс 

 МКОУ «Михайловская СОШ»  

Новоусманского района Воронежской области  

на 2016-2017 учебный год 
 

Учебный план – нормативно-правовой документ, устанавливающий объемы учебного 

времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням 

общего образования. 

 

Учебный план МКОУ «Михайловская СОШ» разработан на основании 

следующих нормативных документов: 

1.  Федерального закона   Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации » от 29 декабря 2012 года. 

2. Приказов Министерства образования Российской Федерации от 6 октября  2009      № 

373 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» и №1241 от 26 ноября 

2010года  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования». 

3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004   № 1312 

года «Об утверждении Федерального базисного учебного плана учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Опубликовано 16 марта 2011 г. Вступает в силу 

1 сентября 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. Регистрационный N 

1993) и Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

5.  Приказа Департамента образования, науки и молодежной политики  Воронежской 

области от 27 июля 2012 года №760 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана  и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Воронежской области, реализующих государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования» . 

6. Приказа  Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области  № 840 «О внесении изменений в приказ департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 № 760» от 30.08.2013 г. 

7. Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 



 

 

 

 

18.07.2002 № 2783 «Об утверждении концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего  образования» 

8. Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом 

главного управления образования администрации Воронежской области от 14.09.2006 

№ 547 . 

9. Письма  департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области         от    04. 06.2014       №    80-11/3982 

10. Устава  МКОУ «Михайловская СОШ». 

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать условия: 

- для обеспечения государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения общего образования; 

- выполнения государственного образовательного стандарта по базисным 

дисциплинам; 

- дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления 

гибкости в его построении, использования перспективных методов и форм  проведения 

занятий, технологий обучения; 

- усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической 

деятельности школьников, активизации самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся путем выделения специального времени на организацию проектной 

деятельности; 

- обеспечения целостности представлений учащихся о мире, путем интеграции 

содержания образования, усиления интегрированного подхода к организации 

образовательного процесса; 

-усиления роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся 

– истории, литературы, русского и иностранного языков, технологии; 

- формирования информационной культуры учащихся; 

- повышения удельного веса и качества занятий физической культурой; 

- организации предпрофильной подготовки учащихся. 

 

В структуру данного учебного плана входят федеральный, региональный и 

компонент образовательного учреждения. 

Основное общее образование 

Учебный план ориентирован  для 5 – 9 классов на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования, при этом продолжительность 

учебного года в 5-9 классах – 35 недель,   урока – 45 минут.  

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения  
 6 часов в 7 классе, 5 часов в 8 классе и 6 часов  в 9 классе. 

В качестве регионального компонента в учебный план внесены: 

- на преподавание предмета «Русский язык»:  1 час в 7 классе. 

- на учебный предмет «Информатика и ИКТ»:  1 час в 7 классе, что позволяет обеспечить 

непрерывность изучения предмета на ступени основного общего образования; 

- на преподавание  модуля  «Краеведение»  дополнительно выделено по 1 часу   в 7,8,9 

классах. 

 

Компонент образовательного  учреждения направлен на поддержку предметов 

федерального компонента и включает в себя следующие дисциплины:  



 

 

 

 

- на учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе  0,5 часа в 

неделю, направленный на формирование у обучающихся практических навыков; 

- на учебный предмет «Культура общения» в 7-9 классах  по 0,5 часа в неделю, с целью 

обеспечения преемственности в развитии устной речи и коммуникативной деятельности. 

- на учебный предмет «Русский язык» в 8 и 9 классе по 0,5 часа, в 7 классе – 1 час; 

В 7 классе: 

- вводится     1 час  на индивидуальные и групповые занятия  по   английскому языку; 

-в 8 классе: 

- вводится 1 час на изучение предмета «Искусство (В мире прекрасного)»  

- 1 час на индивидуальные и групповые занятия по  русскому языку; 

- 1 час отводится на изучение элективных межпредметных курсов: 

 1) 0,5 часа – «Антикоррупционная пропаганда » ;     

 2)  0,25 часа – «Практическая экобиология»; 

 3) 0,25 часа – «Медицинская география»;       

- в 9 классе: 

- 4 часа отводится на предметные элективные курсы: 

1 час  - «Подготовка к ОГЭ по русскому языку»;  

1 час – «Подготовка  к ОГЭ по математике»;  

0,5 часа  – «Антикоррупционная пропаганда »; 

 0,5 часа – «Секретные материалы о твоем здоровье»;  

0,5 часа – «Страноведение»; 

0,5 часа – «Английский язык. За границами учебника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный  план основное общее образование 

 МКОУ «Михайловская СОШ» Новоусманского района Воронежской области  

на 2016-2017 учебный год  

7-9 класс ( 6-дневная учебная неделя) 

Предметы  Основное общее образование 

6-дневка 

7 8 9 

Федеральный компонент 

Русский язык
*** 

4 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 

Математика 5 5 5 

Информатика и ИКТ  1 2 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Искусство(Музыка)   1   

Искусство(Изобразительное искусство) 1   

Искусство  1 1 

Физическая культура 3 3 3 

 Основы безопасности жизнедеятельности  1  

Технология 2 1  

Всего 30 31 30 

Региональный компонент 

Информатика и ИКТ 1   

  Краеведение 1 1 1 

Всего (федеральный и региональный компонент) 32 32 31 

Компонент образовательного учреждения 

 3 4 5 

ИГЗ 

Русский язык    1   

Английский язык 1   

Учебные предметы 

Русский язык 1 0,5 0,5 

 Культура общения 0,5 0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5   

Искусство (В мире прекрасного)  1  

Межпредметные элективные курсы 

Антикоррупционная пропаганда  0,5   

Практическая экобиология  0,25  

Медицинская география  0,25  

Элективные предметные курсы 

  Подготовка к ОГЭ по русскому языку   1 

Подготовка  к ОГЭ по математике   1 

 Антикоррупционная пропаганда   0,5 

Английский язык. За границами учебника   0,5 

Страноведение   0,5 

Секретные материалы о твоем здоровье   0,5 

Всего  35 36 36 
***

 - В том числе 3 часа – федеральный компонент, 1час – региональный компонент (в 7классе)   



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

10-11 класс 

 МКОУ «Михайловская СОШ»  

Новоусманского района Воронежской области  

на 2016-2017 учебный год 
 

Учебный план – нормативно-правовой документ, устанавливающий объемы учебного 

времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням 

общего образования. 

 

Учебный план МКОУ «Михайловская СОШ» разработан на основании 

следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона   Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации » от 29 декабря 2012 года. 

2. Приказов Министерства образования Российской Федерации от 6 октября  2009      № 

373 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» и №1241 от 26 ноября 

2010года  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования». 

3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004   № 1312 

года «Об утверждении Федерального базисного учебного плана учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Опубликовано 16 марта 2011 г. Вступает в силу 

1 сентября 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. Регистрационный N 

1993) и Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

5.  Приказа Департамента образования, науки и молодежной политики  Воронежской 

области от 27 июля 2012 года №760 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана  и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Воронежской области, реализующих государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» . 

6. Приказа  Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области  № 840 «О внесении изменений в приказ департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 № 760» от 30.08.2013 г. 

7. Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 

18.07.2002 № 2783 «Об утверждении концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего  образования» 



 

 

 

 

8. Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом 

главного управления образования администрации Воронежской области от 14.09.2006 

№ 547 . 

9. Письма  департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 04. 06.2014 № 80-11/3982. 

10. Образовательной программы среднего общего образования МКОУ «Михайловская 

СОШ» 

11. Устава  МКОУ «Михайловская СОШ». 

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать условия: 

- для обеспечения государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения общего образования; 

- выполнения государственного образовательного стандарта по базисным 

дисциплинам; 

- дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления 

гибкости в его построении, использования перспективных методов и форм  проведения 

занятий, технологий обучения; 

- усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической 

деятельности школьников, активизации самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся путем выделения специального времени на организацию проектной 

деятельности; 

- обеспечения целостности представлений учащихся о мире, путем интеграции 

содержания образования, усиления интегрированного подхода к организации 

образовательного процесса; 

- усиления роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся 

– истории, литературы, русского и иностранного языков, технологии; 

- формирования информационной культуры учащихся; 

- повышения удельного веса и качества занятий физической культурой; 

- организации предпрофильной подготовки учащихся. 

 

В структуру данного учебного плана входят федеральный, региональный и 

компонент образовательного учреждения. 

 

Среднее общее образование 

 Учебный план ориентирован  для  10 -11 классов на двухлетний нормативный срок 

освоения государственных программ среднего  общего образования. Продолжительность 

учебного года в 10-11 классе – 35 недель, урока – 45 минут. 

 

-в 10 классе: 

Обучение  проводится по универсальному базисному плану (не профильное). 

Региональный компонент включает в себя следующие предметы: 

- «Информатика (информатика и ИКТ)» – 1 час; - «Краеведение» - 1 час. 

По желанию обучающихся из компонента ОУ  введен дополнительно: 

-  1час на изучение предмета «Химия».  

-  1ч –  на  изучение предмета «Русский язык». 



 

 

 

 

  С целью   отработки орфографической грамотности, умения применять знания в 

различных видах деятельности в старшей ступени введены элективные  предметные 

курсы: 

2 часа  - «Репетиционный элективный курс для подготовки к ЕГЭ по русскому языку»;  

1 час - «Молекулярная биология»;   

1 час – «Мы в мире прав»;  

1час – «Решение задач по химии»;    

1 час  -  «Английский   язык и основы переводческой деятельности» 

 

- в 11 классе: 

 Обучение  проводится по универсальному базисному плану (не профильное). 

Региональный компонент включает в себя следующие предметы:- «Информатика и ИКТ» 

– 1 час; - «Краеведение» - 1 час. Из компонента образовательного учреждения выделен с 

учетом  желания обучающихся  1ч – дополнительно для изучения предмета «Химия» и 1 

час на изучение предмета «Русский язык». 

С целью подготовки учащихся к экзаменам, для поступления в ВУЗы, отработку 

орфографической грамотности, умения применять знания в различных видах 

деятельности в старшей ступени введены элективные предметные курсы:  

1 час – «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

1 час – «Учимся писать сочинение»;   

1 час – «Грамматика английского языка»;    

1 час – «Подготовительный курс к ЕГЭ по математике»;    

1 час – «Подготовка к ЕГЭ по химии»; 

      1 час – «Почему мы не похожи друг на друга?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Среднее общее образование 

10 класс 
Универсальное (непрофильное) обучение 

 2016-2017 учебный год 
(6 дневная неделя) 

Предметы  Число недельных учебных 

часов 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

География 1 

Биология 1 

Физика 2 

Химия 1 

  Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

 Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Технология 1 

Региональный компонент 

Информатика (информатика и ИКТ) 1 

Краеведение 1 

 Компонент  образовательного учреждения  

Учебный предмет 

Химия  1 

Русский язык 1 

Элективные предметные курсы 

Репетиционный элективный курс для 

подготовки к ЕГЭ по русскому языку 

2 

Решение задач по химии 1 

Мы в мире прав 1 

 Английский  язык и основы переводческой 

деятельности  

1 

 Молекулярная биология 1 

Итого 37 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

11 класс 
  Универсальное (непрофильное) обучение 

2016-2017 учебный год 
 (6 дневная неделя) 

Предметы  Число недельных учебных часов 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание   2 

География 1 

Биология 1 

Физика 2 

Химия 1 

  Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

 Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Технология 1 

Региональный компонент 

Информатика (Информатика и ИКТ) 1 

Краеведение 1 

 Компонент  образовательного учреждения  

Учебные предметы 

Химия 1 

Русский язык 1 

Элективные предметные курсы 

 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 1 

Учимся писать сочинение 1 

Грамматика английского языка 1 

  Подготовительный курс к ЕГЭ по 

математике 

1 

Почему мы не похожи друг на друга?   1 

Подготовка к ЕГЭ по химии 1 

Итого 37 

 

 

 

 

 


