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Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план МОУ – Сукроменская СОШ разработан на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования, федерального базисного учебного плана и (6-11 

классы) регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Тверской области, реализующих программы общего образования.  

Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

Федеральный уровень 

► Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

► Закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

► Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

► Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196 

«Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

► Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» ( зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.07.2002 №  2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на 

старшей ступени общего образования»; 

►    Приказ Министерства образования и науки 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»; 

► Приказ 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, утверждённые 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

► Приказ 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, утверждённые 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 
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► Приказ 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 и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 »; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

►   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

►   Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2009 № 1578-р. 

►  Приказ Министерства образования от 14.05.2012 № 1018/ПК  «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Тверской области, реализующих программы общего образования» 

Региональный уровень 
► Закон Тверской области от 07.05.2008 № 56-30 «Об образовании в Тверской 

области»; 

► Приказ департамента образования от 11.02.2010 № 39/08 «Об апробации в 

Тверском регионе учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

►  Приказ департамента образования Тверской области от 01.09.2010 № 281/08 

«О введении федерального  государственного образовательного  стандарта в  

общеобразовательных учреждениях Тверской области в 2010-2011 учебном году». 

► Приказ Министерства образования от 14.05.2012 № 1018/ПК  «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Тверской области, реализующих программы общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 

Учебный план соответствовует требованиям регионального базисного 

учебного плана. 

Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Тверской области, реализующих программы общего образования,  устанавливает 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение 

по ступеням общего образования. Региональный базисный учебный план является 

основой для разработки и утверждения учебных планов образовательных 

учреждений Тверской области, а также для определения соответствующих объёмов 
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финансирования образовательной деятельности образовательных учреждений. 

В структуре  регионального базисного учебного плана сохранены без 

изменения принципиальные положения и нормативные основы федерального 

базисного учебного плана, являющиеся нормами прямого действия для установления 

прав, полномочий и ответственности образовательных учреждений и органов 

управления образованием по вопросам разработки, согласования и утверждения 

учебных планов конкретных образовательных учреждений. 

Государственный стандарт начального общего образования включает три 

компонента: федеральный, региональный и компонент образовательного 

учреждения. 

Федеральный компонент - основная часть государственного стандарта, 

обязательная для всех государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

могут использоваться для углубленного изучения учебных предметов федерального 

компонента базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов, 

факультативов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и 

практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий, для организации 

обучения по индивидуальным образовательным программам и самостоятельной 

работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях. 

 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по 

решению образовательного учреждения использованы: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, 

указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана; 

- на организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и 

занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов; для деления 

класса на группы при изучении отдельных предметов по согласованию с учредителем. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки.  

Дополнительные занятия сверх установленной нормы объема часов недельной 

нагрузки оказаны образовательным учреждением в форме дополнительных 

образовательных услуг (обучение профессии тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства) при наличии лицензии, договора, 

заключенного с родителями (законными представителями) и при отсутствии 

медицинских противопоказаний у обучающихся. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников. 

При изучении предметов, курсов регионального компонента, компонента 

образовательного учреждения допускается использование пособий и программ, 

прошедших экспертизу регионального, муниципального экспертных советов. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

Учебный план 1-4 классов является нормативным документом школы, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта начального 

общего образования, определяет общий и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся 1-4 класса, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности.  

В рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,  а также с учетом специфики 

образовательного процесса, педагогическим коллективом школы был выбран 

перечень учебников, соответствующий  федеральному перечню учебников , 

рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.  Система 

учебников по образовательной программе « Школа России» соответствует 

содержанию федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

        Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

 сменность:  обучающиеся 1 -4 классов обучаются в 1-ю смену.  

       Режим учебных занятий  в 1 классе: в течение 1 полугодия – 

сентябрь-октябрь проводятся три урока по 35 минут, ноябрь- декабрь проводятся 

четыре  урока  по 35 минут;  в течение 2 полугодия  учебного года - 4 занятия в 

день по 45 минут, а во 2-4 классах уроки по 45 минут.   

Учебный план начального общего образования для I, II,III, IV классов , 

реализующих  опережающее введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав предметных 

областей и обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- филология; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

Предметная область «Филология» представлена следующими учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Иностранный язык». На 

изучение учебного предмета «Русский язык» в I, II,  III, IV классах отводится по 5 

часов в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с I по III по 4  

часа в неделю, в IV классе – 3 часа в неделю. Обязательное изучение учебного 

предмета «Иностранный язык» осуществляется по 2 часа в неделю со II класса. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в неделю с I 

класса. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается с I класса 

по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета «Музыка» 

отводится 1 час в неделю в I, II,III, IV классах. Учебный предмет «Изобразительное 

искусство» изучается по 1 часу в неделю с I класса. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который изучается по 1 часу в неделю в I, II, III, IV классах. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». На освоение учебного предмета «Физическая культура» 

выделяется 3 часа в неделю с I класса. 

Как федеральный компонент  в 4 классе введен предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» - 1 час. 

Промежуточная аттестация учащихся I– IV классов проводится в форме 

различных контрольных работ и других видов проверок знаний по отдельным 

учебным предметам по решению учителей начальных классов, утверждаемому 

директором образовательной организации. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план  5 класса 

   

Учебный план  разработан  для 5 класса, в котором в 2015-2016 учебном году 

реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образованияна основании следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации»;  

2) Федерального  государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ  Минобрнауки России от 17.12.2010  № 

1897)  с изменениями  (приказ Минобрнауки России  от 26.11.2010  № 1241); 

3) Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.112.2010 г. 

№ 189), далее СанПиН. В приложении 2  представлены  требования к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки, определяемые 

СанПиНом; 

4) Устава образовательного учреждения. 

5) Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

– Сукроменская СОШ, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования нового 

поколения. 

 Учебный план определяет максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей для 5 класса.  

Максимальная  нагрузка для учащихся 5 класса при пятидневной учебной 

неделе  составляет  29 часов в неделю, что  не превышает предельно допустимую 

учебную нагрузку согласно СанПиН. 

Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта,  представляются в виде системы  ключевых задач, 

отражающих основные направления:   

• личностное  развитие – развитие индивидуальных нравственных,  

эмоциональных, эстетических и физических ценностных  ориентаций и качеств, а 

также развитие интеллектуальных качеств личности,  овладение методологией 

познания, стратегиями и способами учения,  самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение  социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать  ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться  на русском, родном и иностранных 

языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры.  

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания 

образовательных программ и потребностей учащихся, определяет максимальный 
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объем учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое на основе 

государственного образовательного стандарта, по классам. 

За основу учебного плана основного общего образования взят Базисный учебный 

план Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. (опубл.: Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. -342 с.), 

рассчитанного на образовательные учреждения, обучение в которых ведётся на 

русском языке. 

 

Учебный план основного общего образования ОО включает следующие 

компоненты:  

 Обязательная часть учебного плана; 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса; 

Обязательная часть учебного плана 

 Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык».  

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика». 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами «Биология». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История», «Обществознание»,  «География». 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Православные святыни Тверской земли». 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура».  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 Поскольку школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели, данная часть в 

пределах максимально допустимой недельной нагрузки составляет для  5 класса 

0час в неделю.. 

 

Особенности образовательного процесса, реализуемого образовательным 

учреждением на основной ступени общего образования. Продолжительность 

учебного года для 5 классов составляет 35 недель, занятия ведутся по пятидневной 

неделе. Продолжительность урока - 45 минут. При проведении занятий по учебному 

предмету «Иностранный язык»  деление классов на подгруппы не осуществляется, 

«Технология» - за счет компенсационных выплат. 
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учебный план для VI - IX классов устанавливает 5 - летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года устанавливается образовательным учреждением 

самостоятельно в пределах от 34 до 37 учебных недель (с учетом экзаменационного 

периода). 

Продолжительность урока в VI-IX классах составляет 45 минут. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» на второй ступени образования 

(VI - IX классы) отводится: в V - VIII классах по 3 часа в неделю и 2 часа в неделю - в 

X классе. Выделено дополнительно за счет часов компонента образовательного 

учреждения: VI класс – 2 часа в неделю; VII класс – 2 часа в неделю. Подобный 

вариант распределения учебных часов предлагается во всех действующих программах 

по русскому языку, утвержденных Министерством образования и науки, и 

соответствует современным учебно-методическим комплексам. 

 

На изучение учебного предмета «Литература» на второй ступени образования 

(VI - IX классы) отводится в VI - VIII классы - по 2 часа в неделю; в IX классе - 3 часа 

в неделю. Данный вариант распределения часов учитывает требования программ по 

литературе, утвержденных Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и соответствует современным учебно-методическим комплексам. 

В целях реализации задачи обеспечения освоения выпускниками школы 

иностранного языка на функциональном уровне в VI - IX классах общее количество 

часов на изучение предмета «Иностранный язык» составляет по 3 часа в неделю в 

каждом из этих классов. Предложенный объем учебного времени достаточен для 

освоения иностранного языка на функциональном уровне. При проведении занятий 

по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы в сельских 

школах - 20 человек и более. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в VIII - IX классах как 

самостоятельный учебный предмет: в VIII классе - 1 час в неделю, в IX классе - 2 часа 

в неделю. 

На учебный предмет «Математика» в V - IX классах отводится по 5 часов в 

неделю. С целью расширения и углубления  знаний по предмету выделено из часов 

компонента образовательного учреждения 1 ч в 5 классе и 1 час в 6 классе. 

На изучение учебного предмета «История»  в V – VIII классах отводится по 2 

часа в неделю, в IX классе на изучение систематического курса истории (России и 

всеобщей) отводится 2 часа в неделю и дополнительно один час на изучение курса 

исторического краеведения за счет регионального компонента. В отличие от 

преподавания краеведческих модулей по биологии, географии, музыке, 

изобразительному искусству и технологии, историческое краеведение изучается в 

качестве самостоятельного курса (1 час в неделю). Изучение исторического 

краеведения в качестве модуля в рамках систематического курса истории 

нецелесообразно, в связи с принципиальной невозможностью их интеграции: курс 
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исторического краеведения охватывает период с VI по XXI вв., а систематический 

курс истории – XX- XXI вв. 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» осуществляется с VI по 

IX класс в качестве предмета федерального компонента базисного учебного плана (по 

1 часу в неделю в каждом классе). Учебный предмет является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные модули: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «Природоведение» в V классе  ведется 2 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Физика» в VII - IX классах отводится про 2 

часа в неделю. Данный вариант распределения учебных часов предлагается во всех 

действующих программах по физике и соответствует современным 

учебно-методическим комплексам. 

На изучение учебного предмета «Химия» в VIII- IX классах отводится по 2 часа 

в неделю. 

Преподавание учебных предметов «Биология» и «География» и краеведческих 

вопросов биолого-географического характера осуществляется по варианту 1. 

Вариант 1. Преподавание двух интегрированных предметных курсов: 

Интегрированный курс биологии с основами биологического краеведения - 2 

часа в неделю (1 час берется из федерального компонента базисного учебного плана - 

предмет «Биология» и 1 час из регионального компонента на изучение краеведческих 

аспектов биологии). 

Интегрированный курс географии с основами географического краеведения - 2 

часа в неделю (1 час берется из федерального компонента базисного учебного плана - 

предмет «География» и 1 час из регионального компонента на изучение 

краеведческих аспектов географии). 

На второй ступени основного общего образования на учебный предмет 

«Искусство (музыка и ИЗО)» в V-VII классах выделено 2 часа в неделю, в VIII классе - 

объем учебных часов составляет 1 час в неделю, второй час в этом классе передан в 

региональный (национально-региональный) компонент для организации изучения 

обучающимися содержания краеведческой направленности этих предметов. 

 Учебный предмет «Искусство (музыка и ИЗО) изучается  в IX классе в объеме 

1 час в неделю («Музыка» - 0,5 часа, «Изобразительное искусство» - 0,5 часа в 

неделю). Таким образом, преподавание учебных предметов становится 

непрерывным, что позволяет на завершающем этапе основной школы дать учащимся 

целостное представление о мире искусств. 

Преподавание осуществляется по варианту 2. 

Вариант 2. Выделение краеведческих вопросов в самостоятельный 

интегрированный учебный курс «Краеведение» (1 час в неделю) и преподавание 

предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу раз в две недели. 

Преподавание музыки и изобразительного искусства осуществляется по 

учебно-методическим комплектам, рекомендованным Министерством образования и 

науки Российской Федерации, без включения в них краеведческого материала. 

Интегрированный курс «Краеведение» включает модули «Музыкальная 

культура Тверского края» и «Тверские узоры». 

Целесообразно проведение уроков музыки и изобразительного искусства с 
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чередованием их по 1 часу через неделю. Второй час также с чередованием через 

неделю отводится на изучение музыкального и художественного краеведения. 

Региональные особенности культуры и традиций Тверского края могут быть 

представлены авторскими программами. 

На ступени основного общего образования на изучение учебного предмета 

«Технология» в V-VII классах выделено по 2 часа в неделю, в VIII классе - 1 час в 

неделю. Второй час в этом классе передан в региональный компонент для организации 

изучения обучающимися содержания краеведческой направленности. Час модуля 

краеведческой направленности использовать: 

  на изучение технологий, распространенных в регионе, с целью 

профессионального самоопределения учащихся. При этом национально-региональные 

особенности местного социально-производственного окружения могут быть 

представлены в авторской программе для конкретного образовательного учреждения 

соответствующими технологиями, видами и объектами труда. 

  на изучение традиций культуры и быта Тверского края. В этом случае 

допускается перераспределение учебного времени, отведенного на изучение 

материала краеведческой направленности (1 час в неделю), на всю базовую 

составляющую программы учебного предмета «Технология» с V по IX класс. 

В IX классе 2 часа учебного предмета «Технология» переданы в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся, которая предусматривает усиление профориентационной 

деятельности и соответствующей «пробы сил» учащимися.  

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отводится в VIII 1 час в неделю. Часть содержания предмета, связанная с правовыми 

аспектами воинской службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на ступени 

основного общего образования (V-IX классы) отводится по 3 часа в неделю из 

федерального компонента. 

Часы школьного компонента направлены на увеличение часов, отводимых на 

отдельные предметы: русский язык в 5 классе 3 часа, в 6 классе 2 часа, в 7 классе 

2часа, математики в 5 классе 0,5 часа, в 6 классе 1 час,а также для деления классов на 

группы при изучении технологии в 5 и 7 классах 1 час. 

Для развития познавательных способностей детей, развития интеллектуала, с 

целью подготовки к итоговой аттестации в 9 классе введены элективные 

предпрофильные курсы:  по математике «Практикум по подготовке к ОГЭ», по 

русскому языку  «Русский язык. Подготовка к ОГЭ 

Промежуточная аттестация учащихся V-VIII классов проводится в форме 

различных контрольных работ и других видов проверок знаний по отдельным 

учебным предметам по решению педагогического совета школы. 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

 

 

Среднее  общее образование 
 

 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы феде-

рального компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся и являются  обязательными  для всех учащихся во всех профилях 

обучения. Федеральный базисный учебный план предполагает функционально 

полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный  зык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание» (включая 

«Экономику» и «Право»).  

 

Образовательная область «Филология» 
Включает в себя русский язык, литературу, немецкий язык и представлена как в 

базисном учебном плане Тверской области. 

Образовательная область «Математика» представлена образовательными 

компонентами: математика, информатика. Для успешного освоения учебного 

материала, качественной подготовки к экзамену в форме ЕГЭ  на математику 

добавлено в 10 и 11 классах по 1 часу. 

Образовательная область «Обществоведение, естествознание» в старшем звене  

представлена предметами: история, обществознание, география. 

В нашем варианте: 

                      2 часа история + 2 часа обществознание в 10 и 11 классах. 

География изучается в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю. 

Для успешного освоения  и расширение учебного материала, формирования умений 

и навыков за счет вариативной части учебного плана увеличено число часов на 

обучение: по химии в 10 и 11 классах 1 час, физике 10 – 11 класс – по 1 часа. 

Образовательная область « Физическая культура и ОБЖ» 

включает в себя физическую культуру по 3 часа и ОБЖ   по 1 часу в неделю. 

Образовательная область «Искусство» 

Включает в себя МХК в 10 и 11 классах по 1 часу. 

Образовательная область «Технология» 

Представлена предметом Технология по 1 часу.  
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Для развития познавательных способностей детей, развития интеллектуала, с 

целью подготовки к итоговой аттестации и вступительным экзаменам в вузы в 10,11 

классах по 1 часу  введены элективные  курсы по математике «Практикум по 

подготовке к ЕГЭ», по русскому языку  «Подготовка к ЕГЭ. Трудности русского 

языка», по физике « Систематизация курса физики. Подготовка к ЕГЭ», 

обществознанию «Углубление курса обществознания. Подготовка к ЕГЭ». 

 

Промежуточная аттестация учащихся X класс проводится в форме различных 

контрольных работ и других видов проверок знаний по отдельным учебным 

предметам по решению педагогического совета школы. 
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                                                             Учебный план  

             МОУ – Сукроменская СОШ  на 2015-2016 учебный год 

                                           Начальное общее образование  

                                                          1-4 классы 
 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 5 класс (ФГОС ООО) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I класс 

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

II класс 

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

III класс 

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

IV 

класс(5-дневная 

учебная неделя) 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык  -  2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - - 1 

ИТОГО   21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
 -   -  - - 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 21 23 23 23 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

                 Классы 

Количество часов в неделю 

5   

 Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 5 

Литература 3  

 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 5 
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Учебный план МОУ – Сукроменская СОШ на 2015 – 2016 учебный год основное 

общее образование 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

 
VI класс VII класс VIII класс IX класс 

Русский язык 
 

3 3 3 2 

Литература 
 

2 2 2 3 

Иностранный язык 
 

3 3 3 3 

Математика 
 

5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 
 

    1 2 

История  
 

2 2 2 2 

Обществознание 
 

1 1 1 1 

География 
 

1 2 2 2 

Природоведение 
 

        

Физика 
 

  2 2 2 

Химия 
 

    2 2 

Биология 
 

1 2 2 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 
 

2 2 1 1 

Технология 
 

2 2 1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
    1   

Физическая культура 
 

3 3 3 3 

Региональный компонент 
 

2 
 

1 1 

История 
    

1 

Геграфия 
 

1 
   

Биология 
 

1 
   

Искусство (музыка и ИЗО)  
   

1 
 

Общественно - научные предметы История  2  

 

 

 

Обществознание  1 

География 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Православные святыни Тверской 

земли 

1 

Естественн-онаучные предметы Биология 1 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология   2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого: 29 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 0 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 29 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) *  
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Технология 
   

1 
 

Предпрофильная подготовка  
 

 -  -  - 2 

Учебные предметы по 

усмотрению образовательного 

учреждения (5-дневная учебная 

неделя) 

 
 3 3 - - 

Русский язык 
 

2 2 
  

Математика 
 

1 
   

Технология 
  

1 
  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка (5 

дневная учебная неделя) 
 

30 32 33 33 

 
Учебный план МОУ – Сукроменская СОШ на 2015 – 2016 учебный год 

Среднее общее образование 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

X класс XI класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

   

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

в 

а 

р 

и 

а 

т 

и 

в 

н 

а 

я 

ч 

а 

с 

т 

ь 

Учебные предметы Базовый уровень  

X класс  XI класс  

Русский язык -  -  

Литература -  -  

Иностранный язык -  -  

Математика -  -  

История -  -  

Физическая культура -  -  

     

     

     

География 1  1  

Физика 2  2  

Химия 1  1  

Биология 1  1  

Информатика и ИКТ 1  1  

Искусство (МХК) 1  1  

Технология 1  1  

ОБЖ -  -  

 Компонент образовательного учреждения      

 Предметы     

 Математика 1  1  

 Физика 1  1  

 Химия 1  1  

 Элективные курсы     
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 Физика 1  1  

 Русский язык и литература 1  1  

 Математика 1  1  

 Обществознание 1  1  

 Всего  7  7  

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
34  34  

 

 


