Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ с.Варварино
Тамалинского района Пензенской области имени Героя Советского Союза
А.И.Дёмина на 2014-2015 учебный год
Общие положения
Учебный план 1-11 классов составлен на основании следующих нормативно- правовых
и инструктивно- методических документов:
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004
года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования», Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01 февраля 2012 года № 74, приказ Министерства
образования Пензенской области от 30.08.2012 № 473/01-07 «О внесении изменений
в региональный базисный учебный план для
образовательных учреждений
Пензенской области, реализующих программы общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 «Об
утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных
учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования»,
 приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19
октября 2009 № 427),
 приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009г.
№373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», приказ Министерства
образования и науки Российской федерации от 26 ноября 2010г. №1241 «О внесении
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;
 Инструктивно- методическое письмо от 20.08.2012 г. № 02-30/613 «О внесении
изменений в основные образовательные программы начального общего образования
образовательных учреждений Пензенской области»;
 Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного процесса в 12-3-х и 4-х классах (участников пилотного введения ФГОС НОО с 2010-2011 учебного
года) общеобразовательных учреждений Пензенской области в 2013-2014 учебном
году, реализующих основную образовательную программу начального общего
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования» от 21.06.2013 № 03-30 / 430
 Письмо Министерства образования Пензенской области от 10.06.2013 № 3106/01-06;
 Письмо МО РФ, Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004г. №
14-51-102/13 «О направлении рекомендаций по организации профильного обучения
на основе индивидуальных учебных планов обучающихся», информационное письмо
Минобразования РФ от 13.11.2003г. №14-51-277/13 «Об элективных курсах в системе
профильного обучения на старшей ступени общего образования»
 Положение об общеобразовательном учреждении (постановление Правительства РФ
№ 196 от 19.03.2006);
 Постановление
Главного
государственного
санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 об утверждении санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях»;
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Приказ отдела образования Тамалинского района Пензенской области №98 от 22
августа 2013 года «Об утверждении годового календарного учебного графика на
2013/2014 учебный год»
Устав МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского района Пензенской области имени
Героя Советского Союза А.И.Дёмина
Образовательная программа МБОУ СОШ с. Варварино Тамалинского района
Пензенской области имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина

Учебный план школы на 2013-2014 учебный год предусматривает:
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4
классов. С 01.09.11г. 1,2 и 3 классы обучаются в соответствии с новым ФГОС утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. №373,
приказом Министерства образования Пензенской области от 01.06.2010 №369/01-07
Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные
недели.
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9
классов. Продолжительность учебного года 5-8 классы – 35 учебных недель, 9 класс – 34
недели (не включая летний период);
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования
на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов.
Продолжительность учебного года 10 класс – 35 учебных недель, 11 класс – 34 учебные
недели (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по
основам военной службы).
Начало занятий в 8.30.
Между началом работы кружков и уроками предусмотрен перерыв 45 минут.
Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут, число уроков в день не более 4-х.
С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в
первом классе, обеспечивается организация адаптационного периода. Продолжительность
урока для 2-4 классов- 45 минут, для 5-11 классов – 45 мин, перемены - по 10 минут, две
большие перемены по 20 минут после третьего и четвертого уроков. Начало занятий в 8.30.
Аттестация учащихся 1-9 классов проводится по четвертям, 10-11 классов – по полугодиям.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) - до 1 ч., во 2-м - до 1,5 ч., в 3-4-м до 2 ч., в 5-6-м - до 2,5 ч., в 7-8-м - до 3 ч., в 9-11-м - до 4 ч. В первом полугодии 1 класса
обучение ведется без домашних заданий.
Для организации дифференцированного подхода к учащимся, решения задач личностно
ориентированного обучения школа использует различные формы внеурочной работы во
второй половине дня.
На факультативных занятиях в 10-11 классах применяются
дистанционные образовательные технологии.


«Начальное общее образование»
Учебный план 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные
недели.
Продолжительность урока: 1 класс – 35 минут, число уроков в день не более 4-х.
Продолжительность урока в 2-4 классах – 45 минут. Продолжительность урока для 2-4 классов45 минут. Во 2-4 классах шестидневная рабочая неделя.
ФГОС начального общего образования направлен на реализацию качественно новой
личностно-ориентированной развивающей модели массовой начальной школы и призван
обеспечить выполнение следующих основных целей:
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 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению;
формирование желания и умения учиться;
 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально- ценностного
позитивного отношения к себе и окружающему миру;
 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных
видов деятельности;
 охрана и укрепление физического психического здоровья детей;
 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.
 Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных
умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет
успешность всего последующего обучения.
Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности каждого и
создавать условия для индивидуального развития ребенка. В соответствии с новыми
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждения. Образование в начальной школе является базой,
фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе формируются
универсальные учебные действия, закладывается основа формирования учебной
деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает
познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми. Содержание образования на первой ступени общего
образования реализуется преимущественно за счет введения интегрированных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации
обучения по каждому предмету (математика, окружающий мир, художественный труд).
Базисный учебный план первой ступени общего образования состоит из трех разделов:
инвариантная часть, вариативная часть, а также раздела внеучебной деятельности,
осуществляемой во второй половине дня. Часы, отведенные на внеучебную деятельность, не
учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки, но являются
обязательными для проведения.
 Обязательная часть реализует основное содержание образования, обеспечивает
приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям,
формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих
требованиям стандарта. Часы инвариантной части используются на следующие виды
деятельности по каждому предмету: проектная деятельность, практические и лабораторные
занятия, экскурсии.
 Часть, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает
региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности
обучающихся.
 Раздел «Внеучебная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования
Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Часы,
отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию и запросу учащихся и их
родителей. Организация занятий по направлениям внеучебной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Образовательное учреждение
предоставляет учащимся и их родителям возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие школьника.
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 Часы, отводимые на внеучебную деятельность учащихся, используются на различные
формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме
экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, школьных
научных конференций, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований.
Обязательная (инвариантная) часть
Предметная область «Филология» представлена следующими компонентами: русский
язык, литературное чтение, иностранный язык (немецкий).
Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи,
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии
с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления
совершенствовать свою речь. Для его изучения отводится в 1-3 классах 5 часов в неделю.
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым
миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. На его изучение
отводится 4 часа в 1-3 классах.
Немецкий язык в начальной школе изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. Он
формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и
письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение
младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным
языком.
Предметная область «Математика и информатика». Изучение математики (в 1-4
классах по 4 часа) направлено на формирование первоначальных представлений о
математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и
навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и
продолжения образования. Особое место уделено обеспечению первоначальных
представлений о компьютерной грамотности учащихся.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена
компонентом «Окружающий мир» (1-3 классы по 2 часа). Изучение интегрированного
предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе,
своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой
и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному
постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.
Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни,
элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности
жизнедеятельности.
Предметная область «Искусство» включает 2 часа. Они распределены в соответствии
с федеральными программами: музыка - 1 час, изобразительное искусство - 1 час.
Изучение этих предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Учебный
предмет
«Технология»
формирует
практико-ориентированную
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов, в
интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия
для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у
школьников (по 1 часу в 1 – 3 классах).
В предметной области «Физическая культура» часы распределены согласно
федеральной программе: по 3 часа в 1-4 классах. Занятия по физической культуре
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направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и
всесторонней физической подготовленности ученика, увеличение двигательной активности,
развитию физических качеств обучающихся, внедрению современных систем физического воспитания
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Часть, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся. В 1 классе в соответствии с системой
санитарно-гигиенических требований, определяющих максимально допустимую нагрузку
учащихся, вариативная часть отсутствует.
Вариативный компонент в учебном плане во 2-3 классах представлен предметом
«Русский язык» по 1 часу для совершенствования практических умений и навыков
письменной грамотности. По 1 часу добавлено на изучение литературного краеведения,
литературного чтения и развития речи.
Для увеличения часов на изучение математики (предмета инвариантной части)
добавлено по 1 часу в 2-3 классах (итого 5 часов в неделю), что способствует
совершенствованию практических умений и навыков и достижению обучающимися более
высокого уровня математической подготовки.
Таким образом, вариативная часть учебного плана учитывает особенности,
образовательные потребности и интересы обучающихся, родителей, учителей,
образовательного учреждения, Пензенской области.
В 1-2-3 классах в соответствии с ФГОС НОО, умение работать с информацией (поиск,
анализ, обработка, переработка, презентация информации) включено во все предметы учебного
плана. Содержание данной работы отражается в тематическом планировании (рабочей
программе учителя по предмету) и подлежит внутришкольному контролю.
В 4 классе в качестве модуля учебного предмета «Технология» вводится «Информатика и
информационно-коммуникационные технологии»,
направленная на обеспечение всеобщей
компьютерной грамотности в объеме 12 часов.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» по модулю «Основы светской
этики» включен в обязательную часть образовательной программы 4-го класса начальной
школы в объеме 34 часов.
Часы, отведенные на преподавание «Родного языка и литературы» засчитываются в
региональный компонент и компонент образовательного учреждения.
В условиях шестидневной недели
региональный компонент и компонент
образовательного учреждения представлен предметами:
2 класс (5 часов):
 «Литературное краеведение» - 1 час
 «Русский язык» - 1 час
 «Литературное чтение» - 1 час
 «Математика» - 1 час
 «Развитие речи» - 1 час
3 класс (5 часов):
 «Литературное краеведение» - 1 час
 «Русский язык» - 1 час
 «Литературное чтение» - 1 час
 «Математика» - 1 час
 «Развитие речи» - 1 час
4 класс (5 часов):
 «Русский язык» - 2 часа
 «Литературное чтение» - 1 час
 «Математика» (групповое занятие) - 1 час
 Факультатив «Полезные навыки» - 1 час
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В 1, 2, 3 классах обучение ведется в соответствии с ФГОС НОО второго поколения по
учебно-методическому комплексу «Гармония». В 4 классе обучение ведется в соответствии
с ГОС начального образования по учебно-методическому комплексу «Школа России».

Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровитель
ное
Духовнонравственное

Социальное

Общеинтел
лектуальное
Общекультур
ное

Внеурочная деятельность организована по следующему плану:
Форма организации внеурочной
Количество часов (по
деятельности
классам)
I
II
III IV
«Планета здоровья»:
-Мир игр
0,5(17)
-Азбука здоровья
0,5(16)
«Подвижные игры»
1(34)
1(34)
Клуб «Юный патриот»:
-Моя малая Родина
0,5(17)
-Азбука нравственности
0,5(16)
«Школа нравственности»
1(34)
1(34)
«Твори добро на благо людям»:
-проект «Классная комната моей мечты»
0,3(10)
-акции «Спешите делать добро»
0,3(10)
-исследовательская работа «Царство растений» 0,4(13)
«Здоровое питание»
1(34)
«Два дня в лагере здоровья»
1(34)
Клуб «Почемучка»
1(33)
Клуб «Робототехника»
1(34)
1(34)
Полезные навыки «Открой себя»:
-Артстудия «Танцевальные ритмы»
0,4(13)
-Волшебная кисточка
0,3(10)
- Книжное царство
0,3(10)
Проект «Танцующая школа»
-клуб «Веселый каблучок»

1(34)

1(34)

5
5
(165) (170)
Итого: 20(675)

5
(170)

Всего (по классам):

5
(170)

«Основное общее образование»
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования.
Продолжительность учебного года 5-8 классы – 35 учебных недель, 9 класс – 34 учебные
недели.
Продолжительность урока – 45 минут, перемены - по 10 минут, две большие перемены по
20 минут после 4 и 5 уроков.
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Курс «Информатика и информационно-коммуникационные технологии», направленный на
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, с целью сохранения преемственности с начальной
школой изучается в 5-7 классах в качестве факультатива, а с 8 класса как самостоятельный учебный
предмет и 1 час изучается в качестве факультатива «В мире информатики».
Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах представлен курсами «Алгебра» (4 часа в неделю) и
«Геометрия» (2 часа в неделю).
Учебный предмет «История» распределяется по классам следующим образом:
5кл. – История Древнего мира (70ч)
6кл. – Всеобщая история (40ч), История России (30ч.)
7кл. – Всеобщая история (30ч.), История России (40ч.)
8кл. - Всеобщая история (30ч.), История России (40ч)
9кл. - Всеобщая история (24ч.), История России (44ч.)
Учебный предмет «Искусство» представлен курсами «ИЗО» и «Музыка» в 5-7 классах. В 8-9
классах учебные курсы «ИЗО» и «Музыка» изучается в рамках интегрированного учебного предмета
«Искусство».
1 час учебного предмета «Технология» в 9 классе передан в компонент образовательного
учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся в рамках курса
«Основы выбора профиля обучения».
За счет часов регионального и школьного компонентов, в том числе за счет часов,
обеспечивающих предпрофильную и профильную подготовку школьников, в рамках
факультативных занятий, элективных курсов введены следующие курсы, обеспечивающие
разнообразные потребности и интересы обучающихся и ориентированные на развитие качеств
личности, отвечающие требованиям инновационной экономики, подготовке учащихся к
профессиональной деятельности с учетом задач модернизации и инновационного развития
страны, направленные на сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья школьников.
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения представлен
следующими учебными курсами:
5 класс (8 часов):
 «Русский язык» - 3ч.
 «Литературное краеведение» - 1ч.
 «Математика» - 1ч.
 «Обществознание» (факультатив) - 1ч.
 «Основы компьютерной графики» (факультатив) - 1ч.
 «Полезные навыки» (факультатив) – 1ч., представленный направлениями:
- «Здоровье и здоровый образ жизни» модуль «Школа безопасности» (14 ч.)
- «Ведение домашнего хозяйства» модуль «Столяр- конструктор» (10 ч.)
- «Приусадебное хозяйство» модуль «Мы в ответе за тех, кого приручили» (11 ч.)
6 класс (8 часов):
 «Русский язык» - 3ч.
 «Литературное краеведение» - 1ч.
 «Математика» - 1ч.
 «Географическое краеведение» (факультатив) - 1ч.
 «Изучаем текстовые редакторы» (факультатив) - 1ч.
 «Полезные навыки» (факультатив) - 1 ч., представленный направлениями:
- «Приусадебное хозяйство» модуль «Приусадебное хозяйство» (17 ч.)
8

- «Здоровье и здоровый образ жизни» модуль «Школа безопасности» (18 ч.)
7 класс (6 часов):
 «Русский язык» - 2 ч.
 «Литературное краеведение» - 1ч
 «Математика» - 1ч
 «Создание презентации PowerPoint» (факультатив) - 1ч.
 «Полезные навыки» (факультатив) - 1 ч. представленный направлениями:
- «Приусадебное хозяйство» модуль «Комнатное цветоводство» (9 ч.)
-«Познай себя» модуль «Полезные привычки»(9 ч.)
-«Приусадебное хозяйство» модуль «Приусадебное хозяйство» (17 ч.)

8 класс (5 часов):
 «История родного края» - 1ч.
 «Математика» - 1ч.
 «Химия в задачах» (факультатив) - 1ч.
 «В мире информатики» (факультатив) – 1 ч.
 «Полезные навыки» (факультатив) - 1 ч., представленный направлениями:
- «Приусадебное хозяйство» модуль «Комнатное цветоводство» (9 ч.)
- «Здоровье и безопасный образ жизни» модуль «Здоровье - твое богатство» (10 ч.)
- «Ведение домашнего хозяйства» модуль «Пчеловодство» (16 ч.)
9 класс (6 часов):
 «История родного края» - 1ч.
 «Основы выбора профиля обучения» - 1 ч.
 «Курсы по выбору» - 2 ч.
С целью подготовки молодежи к восприятию и освоению современных реалий жизни
в качестве курсов по выбору вводятся:
-«Домик в деревне» - 17 часов
-«Приусадебный участок» - 9 часов
-«Быть здоровым – это модно» - 9 часов
-«Эстетика быта» - 35 часов
 «Полезные навыки» (Факультатив) 1 ч. представленный направлениями:
- «Познай себя» модуль « Формирование эффективных стратегий поведения в
трудных ситуациях общения» (8 ч.);
-«Здоровье и безопасный образ жизни» модуль «Здоровье, имидж и социальный
успех» (18 ч.)
– «Приусадебное хозяйство» модуль « Комнатное цветоводство» (9 ч.)
 «Математика (факультатив «Практикум подготовки к ГИА»)» - 1 ч.
Предметы «География Пензенской области», «Основы здорового образа жизни »,
«Основы местного самоуправления, «Основы предпринимательства» изучаются в качестве
модулей в рамках предметов федерального компонента учебного плана.
«Основы выбора профиля обучения» представлены курсом предпрофильной
подготовки «Ценности и смыслы профессиональной карьеры».
«Среднее (полное) общее образование»
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования,
признанная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
9

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути. Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный
срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования.
Продолжительность учебного года 10 класс – 35 учебных недель, 11 класс – 34 учебные недели.
Продолжительность урока – 45 минут.
Учебный предмет «Математика « в 10-11 классах представлен курсами «Алгебра и начала анализа»
(4 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю).
Учебный предмет «История» распределяется по классам следующим образом:
10 кл. - Всеобщая история (26ч.), История России (44ч.)
11 кл. - Всеобщая история (24ч.), История России (44ч.)
Учебный план для универсального (непрофильного) обучения соответствует
Федеральному базисному учебному плану 2004 года.
Инвариантная часть учебного плана представлена 9 обязательными предметами,
вариативная часть учебными предметами по выбору образовательного учреждения:
«Русский язык», «География», «Информатика и ИКТ», «Математика» (2 ч.), «Технология».
Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечивается
отдельными предметами
«Физика», «Химия», «Биология».
Вариативная часть имеет особенности, связанные с реализуемыми программами и
направленными на развитие качеств личности, отвечающие требованиям инновационной
экономики, подготовке учащихся к профессиональной деятельности с учетом задач
модернизации и инновационного развития страны:
- для лучшего усвоения базовых знаний по алгебре и началам анализа и геометрии на
изучение учебного предмета «Математика» добавлено по 1 часу из компонента
образовательного учреждения в 10-11 классах элективных курсов «Подготовка к ЕГЭ по
математике»;
- для лучшего изучения предмета «Русский язык» добавлено по 1 часу в неделю в 10-11
классах элективных курсов «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»;
- для углубления знаний в области информатики добавлен 1 час на изучение предмета
«Информатика и ИКТ» в 10-11 классах и 1 час на элективный курс «Технология создания
сайтов» в 11 классе;
- для совершенствования практических навыков решения задач по физике и углубления
знаний по физике добавлен 1 час элективного курса «Решение задач повышенной
сложности» в 10 классе;
Из регионального компонента добавлено по 1 часу на изучение предмета «ОБЖ» и
элективного курса «Полезные навыки», представленый направлениями:
10 класс:
- «Познай себя» модуль «Конфликтология» (9 ч.)
- «Познай себя» модуль «Семья. Семейные ценности» (9 ч.)
- «Приусадебное хозяйство» модуль «Основы тепличного хозяйства» (17 ч.)
11 класс:
- «Познай себя» модуль «Формирование эффективных стратегий поведения в трудных
ситуациях общения» (8 ч.)
- «Здоровье и безопасный образ жизни» модуль «Здоровье, имидж и социальный
успех» (18 ч.)
- «Познай себя» модуль «Планирование карьеры» (8 ч.).
Учебные курсы регионального компонента «Основы местного самоуправления»,
«Технология Пензенской экономики» изучаются интегрировано с соответствующими
учебными предметами федерального компонента учебного плана.
Для организации дифференцированного подхода к учащимся, решения задач личностно
ориентированного обучения школа использует различные формы внеурочной работы во
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второй половине дня.
На факультативных занятиях применяются дистанционные
образовательные технологии.

Учебный план для 1-2-3-4 х классов ФГОС НОО
Предметная
область

Учебный предмет

1. Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
Математика и
Математика
информатика
Информатика и ИКТ
Обществознание и Окружающий мир
естествознание
(окружающий
мир)
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и
культур и светской
светской этики
этики
Искусство
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого
2. Часть, формируемая
участниками образовательного
процесса *
Филология
- Русский язык
- Литературное
чтение
- Литературное
краеведение
- Развитие речи
- Основы
религиозных
культур и
светской этики
Математика и
информатика**
Всего

Количество часов
I класс II класс III класс

Итого часов
IV
класс

3 (99)
2 (66)

4 (136)
3 (102)

4 (136)
3 (102)

4 (136)
3 (102)

507
372

4 (132)

2 (68)
4 (136)

2 (68)
4 (136)

2 (68)
4 (136)

204
540

2 (66)

2 (68)

2 (68)

2 (68)

270

-

-

-

1(34)

34

1 (33)

1 (34)

1 (34)

1 (34)

135

1 (33)
1 (33)
3 (99)

1 (34)
1 (34)
3 (102)

1 (34)
1 (34)
3 (102)

1 (34)
1 (34)
3 (102)

135
135
405

17 (561)

21 (714)

21 (714)

21
(714)

21 (2703)

4 (132)

5 (170)

5 (170)

2(66)
2(66)

1(34)
1(34)

1(34)
1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

5 (170)

1(34)
1(34)

4(134)
4(134)
2(68)

1(34)

2(68)

1(34)

21 (693)

1(34)

1(34)

1(34)

2(68)

26 (884)

26 (884)

26(884)

2461
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Учебный план для 4 класса (ГОС начального образования)
№

Учебные предметы

IV

Русский язык
Литературное чтение
Немецкий язык
Математика
Окружающий мир
Искусство
ИЗО
Музыка

3(102)
2(68)
2(68)
4(136)
2(68)

Технология (труд)*
Физическая культура
Основы религиозных культур и светской этики
Итого:

2 *(68)
3(102)
1(34)
21(714)
5(170)

1.

Региональный компонент и компонент
образовательного учреждения
Литературное краеведение

2.

Полезные навыки

1(34)

3.

Русский язык

2(68)

4.

Литературное чтение

1(34)

5.

Математика

1(34)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

1(34)
1(34)

26(884)

*Информатика изучается в качестве модуля с технологией.
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Основное общее образование (годовой/ недельный) план
Учебные предметы

Количество часов в год

Всего

V

VI

VII

VIII

IX

105 / 3

105/ 3

105/ 3

105/ 3

68/ 2

488

Литература

70/ 2

70/ 2

70/ 2

70/ 2

102/ 3

382

Иностранный язык (немецкий)

105/ 3

105 / 3

105/ 3

105/ 3

102 / 3

522

Математика

175 / 5

175/ 5

175/ 5

175/ 5

170/ 5

870

35 / 1

68/ 2

103

Русский язык

Информатика и ИКТ
История

70 / 2

70 / 2

70 / 2

70 / 2

68/ 2

348

Обществознание (включая экономику
и право)

35 / 1

35 / 1

35 / 1

34 / 1

139

География

35 / 1

70/ 2

70/ 2

68 / 2

243

Природоведение

70/ 2

70

Физика

70/ 2

Химия
Биология

35 / 1

70/ 2

Искусство
Музыка
Изобразительное искусство

35/1
35/1

35/1
35/1

35/1
35/1

Технология

70 / 2

70 / 2

70/ 2

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный (национальнорегиональный) компонент и
компонент образовательного
учреждения (6-дневная неделя)

Литературное краеведение
История родного края
География
Курс по выбору
Математика

70 / 2

68 / 2

208

70 / 2

68 / 2

138

70 / 2

68 / 2

243

35 / 1

34 / 1

279

35 / 1

245

35 / 1

35

105/ 3

105 / 3

105/ 3

105/ 3

102 / 3

522

840 /24

875/25

1015/29

1085/31

1020/30

4835

280
/8

280
/8

210
/6

175
/5

204
/6

1149

35 / 1

35 / 1

35 / 1
35 / 1

34 / 1

35 / 1

68 / 2
34 / 1

35 / 1
35 / 1

35 / 1

35 / 1

105 / 3
69 /2
35 / 1
68 / 2
174 / 5
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Основы выбора профиля обучения
Обществознание
Информатика и ИКТ (факультатив)
Химия
Русский язык
Полезные навыки
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе (требования СанПиН)

34 / 1
35 / 1
35 / 1

35 / 1

35 / 1

105 / 3
35 / 1

105 / 3
35 / 1

70 / 2
35 / 1

35 / 1

34 / 1

1120
/ 32

1155
/ 33

1225
/ 35

1260
/ 36

1224
/36

35 / 1
35 / 1

34 / 1
35 / 1
140 / 4
35 / 1
280 / 8
174 / 5
6020

Среднее (полное) общее образование
Количество
Количество
Количество
часов в
часов
часов за 2
Учебные предметы
неделю
в год
года
10 / 11
10 /11
обучения
Федеральный компонент (обязательные учебные предметы на базовом уровне)
69
Русский язык
1/1
35 / 34
Литература
207
3/3
105 / 102
Иностранный язык
207
3/3
105 / 102
Математика
276
4/4
140 / 136
История
138
2/2
70 / 68
Обществознание (включая экономику и
138
2/2
70 / 68
право)
69
Физика
1/1
35 / 34
69
Химия
1/1
35 / 34
69
Биология
1/1
35 / 34
207
Физическая культура
3/3
105 / 102
69
Основы безопасности жизнедеятельности
1/1
35 / 34
1518
Всего
22/22
770 / 748
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне
универсальное
(непрофильное) обучение
69
Русский язык
1/1
35/34
69
География
1/1
35/34
69
Физика
1/1
35/34
69
Химия
1/1
35/34
69
Биология
1/1
35/34
69
Информатика и ИКТ
1/1
35/34
69
Технология
1/1
35/34
138
Математика
2/2
70/68
2139
Итого:
31/31
1085 / 1054
Региональный компонент и компонент
6
образовательного учреждения
69
ОБЖ
1/1
35/34
69
Полезные навыки
1/1
35/34
69
Информатика и ИКТ
1/1
35/34
35
Физика
1/0
35/0
14

34
Технология создания сайтов
0/1
0/34
69
«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»
1/1
35/34
69
«Подготовка к ЕГЭ по математике»
1/1
35/34
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
37/37
1295 / 1258
2553
неделе
Введение данного учебного плана предполагает создание адаптивных условий для
удовлетворительного решения образовательных задач учащихся, их родителей, повышения
качества знаний, умений и навыков учащихся.
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Классы
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

Групповые
занятия

Математика (1 ч.)

Факультативы

- Полезные навыки (1 ч.);
- Обществознание (1 ч.);
- «Основы компьютерной графики»
(1 ч.)
- Полезные навыки (1 ч.);
- Основы компьютерной графики (1
ч.);
- Обществознание (1 ч.)
- Полезные навыки (1 ч.);
- Географическое краеведение (1
ч.);
- Изучаем текстовые редакторы (1
ч.)
- Полезные навыки (1 ч.);
- Создание презентации PowerPoint
(1 ч.)
- Полезные навыки (1 ч.);
- Химия в задачах (1 ч.);
- В мире информатики (1 ч.)
- Полезные навыки (1 ч.);
- Математика (факультатив
«Практикум подготовки к ГИА» (1
ч.)
Полезные навыки (1 ч.)

Курс по выбору

Элективные курсы

- «Домик в деревне» (17 ч.)
- «Приусадебный участок»- (9 ч.)
- «Быть здоровым – это модно» (9
ч.)
- «Эстетика быта» (35 ч.)
- «Решение задач повышенной
сложности» (1 ч.) – физика;
- «Подготовка к ЕГЭ по русскому
языку» (1 ч.);
- «Подготовка к ЕГЭ по
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Полезные навыки (1 ч.)

математике» (1ч.)
- «Технология создания сайтов»
(1 ч.) – информатика;
- «Подготовка к ЕГЭ по русскому
языку» (1 ч.);
- «Подготовка к ЕГЭ по
математике» (1 ч.)
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