
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Устьевая 

школа основного общего образования»  является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение образовательных областей по 

федеральному (базовому) и вариативному (региональному, школьному) компонентам, 

максимальный объем нагрузки обучающихся. 
Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия РО № 016948; 

регистрационный номер № 1678; дата выдачи 25.01.2012 г.; Лицензия действительна 

БЕССРОЧНО). 
Общее количество обучающихся – 29. На первой ступени –13 обучающихся, классов - 

комплектов -4; на второй ступени – 16 обучающихся, классов – комплектов 5.  Итого в школе 

сформировано 9 классов – комплектов. 

Режим работы школы в 2015-2016 учебном году 

Учебные занятия в школе проводятся в одну смену при пятидневной рабочей неделе. 

Расписание звонков 

 

 

 

 

 

Распределение классов по сменам 

1 смена -  9 классов комплектов 
I ступень обучения II ступень обучения 

1, 2 3 4 5, 6, 7,8, 9 

Регламент учебного времени 

Четверть Продолжительность Начало 

четверти 
Окончание четверти Каникулы 

I 8  недель 01.09.2015 25.10.2015 

(включительно) 

с 26.10.2015 по 

02.11.2015 
(8 дней) 

II 8  недель 03.11.2015 29.12.2015(включител

ьно) 
с 30.12.2015 

по12.01.2016 

(14 дней) 

III 10 недель 13.01.2016 23.03.2016 

(включительно) 
с 24.03.2016 

 по31.03.2016 

(8 дней) 

дополни

тельные 

1 неделя для 1 класса   с 15.02.2015 по 

21.02.2015 

(7 дней) 

IV 9  недель 01.04.2016 31.05.2016 

(включительно) 
с 01.06.2016 по 

31.08.2016 

 

№ урока I смена 

1 9.00- 9.45 

2 9.55-10.40 

3 11.00 – 11.45 

4 11.55 – 12.40 

5 12.50 -13.35 

6 13.55 – 143.40 

7 14.50 – 15.35 



Основными формами освоения общеобразовательных программ является 
Очная форма обучения 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план МКОУ «Устьевая школа» составлен в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

-  Федеральным законом РФ «Об образовании», ст. 9,13,14,15,32; 

- Типовым положением «Об общеобразовательных учреждениях», утвержденным 

постановлением правительства РФ от 19.03.2001 (ст. 1, п. Д); 

- Федеральным базисным учебным планом и примерным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ, реализующим программы общего образования (Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. 

№ 1312); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- Региональным  планом общеобразовательных учреждений Камчатского края   на 2015-2016 

учебный год; 

Региональный учебный план для образовательных учреждений Камчатского края, реализующих 

программы общего  образования, на 2015-2016 учебный год (утвержден приказом министерства 

образования  и науки Камчатского края  от  18.05.2012 г.   №  654) 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.3.2.2821-10) от 29.12.2010 г. №189 

- Федеральным Государственным Образовательным Стандартом начального общего 

образования  (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 

.12. 2009); 

          - Приказ № 1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»; 

-Письмо министерства образования  и науки Камчатского края от 14.11.2011 № 55-37-

8480/11 «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего образования» 

- Письмо МО РФ  от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ». 

       - Приказ   Министерства   образования   и   науки  Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 27 декабря 2011 г. N 2885 г. Москва " Об   утверждении   федеральных   перечней  

 учебников,  рекомендованных  (допущенных ) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего  образования  

 и  имеющих государственную аккредитацию, на  2012 / 2013   учебный   год " 



Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы     (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13 от 25.09.2000); 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 

от19.11.1998); 

Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения 

(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002; 

Приказ МОиН РФ №74 от 1 февраля 2012 г. «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 
Основная образовательная программа начального общего образования (утверждена 

педагогическим советом, протокол №1от31августа2011г.)   

   Учебный  план МКОУ «Устьевая школа»  разрабатывался с учетом: 
     - устава учреждения; 
     - кадрового состава; 
     - учебно-методического обеспечения; 
     - материально-технического обеспечения. 
     Учебный план определяет максимальный объем недельной и годовой ученой нагрузки 

обучающихся; обязательную минимальную недельную и годовую учебную нагрузку 

обучающихся; учебное время, отведѐнное на освоение государственного образовательного 

стандарта общего образования (инвариантная часть), регионального компонента общего 

образования и компонента образовательного учреждения по классам, ступеням обучения, 

предметным областям и учебным предметам. 
Учебный план школы максимально ориентирован на потребности индивидуального 

развития обучающихся. 

Приоритетными для формирования учебного плана школы являются: 
- интересы обучающихся, запросы родителей; 
- соответствие целей обучения возможностям и желаниям обучающихся. 
      В структуре учебного плана выделяются две составляющие содержания 

образования: 
- инвариантная часть, обеспечивающая включение каждого ученика в единое 

образовательное пространство; 
- вариативная часть учебного плана, обеспечивающая индивидуальный характер развития 

школьников, учитывающая их интересы и способности. 
В  плане соблюдается разграничение на федеральный компонент, региональный и 

компонент образовательного учреждения. 
В учебном плане школы соблюдается следующее соотношение между федеральным, 

региональным и школьным компонентом: федеральный компонент  составляет 85% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ общего 

образования; региональный компонент - 8% и школьный - 6%. 
Научно-педагогическими основами учебного плана  школы являются: полнота, целостность 

(внутренняя взаимосвязь компонентов), сбалансированность (рациональный баланс между 

федеральным, региональным и школьным компонентами, преемственность между ступенями и 

классами (годами) обучения, гибкость плана, отсутствие перегрузки). 
Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 



·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 
·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

     Учебный план предусматривает две ступени образования: 
     Первая ступень – 1-4 классы 
     Вторая ступени – 5-9 классы 
     Школа работает в режиме пятидневной учебной недели (согласно Устава школы); 

продолжительность учебного года не менее 35 недель. В 1-ых классах – 33 учебных недели. 
Начало занятий в 9-00. Продолжительность урока в 2-9 классах составляет 45 минут. 

(согласно Устава школы).  

Логика  построения учебного плана 1-ых, 2-ых, 3-их, 4-ых классов, реализующих ФГОС НОО, 

отражает основные задачи и цели основной образовательной программы начального общего 

образования школы, разработанной с привлечением Управляющего совета, Совета школы 

(утверждена 31.08.2012г. (протокол педсовета № 1 от 29.08.2014г.) и создает возможности для 

развития способностей каждого ребенка с учетом интересов и психологических особенностей 

детей. 

Построение учебного плана 5 класса, который в этом 2015-2016 учебном году начинает 

реализовать  ФГОС ООО, отражает основные задачи и цели основной образовательной 

программы общего образования школы, разработанной с привлечением Управляющего совета 

школы (утверждена 28.08.2015г. (протокол педсовета № 1 от 28.08.2015г.) и создает возможности 

для развития способностей каждого ребенка с учетом интересов и психологических 

особенностей детей. 

 

Характеристика учебного плана 

Школа I ступени (Приложение 1, 2) 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 
Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», при этом  собственно предметам «Русский язык» 

и «Литературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте». 
Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования 

состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребѐнку язык, слово, книгу как предмет наблюдения, 

изучения и практического использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, 

получить представление о многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и 

получать разнообразную информацию; а во-вторых, формировать и совершенствовать 

способность младшего школьника пользоваться словом как средством общения применительно 

ко  всем четырѐм видам речевой деятельности. 
Предметная область «Математика» реализуется предметом «Математика». Основные 

задачи курса: развитие математической речи учащихся, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. (ФГОС, с. 19). В процессе усвоения математического содержания ученики 

овладевают обобщѐнными видами деятельности: анализировать, сравнивать классифицировать 

математические объекты (числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры); 

описывать ситуации, используя числа, величины, арифметические действия); моделировать 

математические отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) 

свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели; 

прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные 



связи; осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 

несущественные признаки. 

Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий 

мир» реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит 

интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя 

младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями 

и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую грамотность учащихся, 

нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и 

социальной средой. 
Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной личности, 

понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в 

обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и 

историческое наследие предков. Личности, любящей своѐ Отечество, осознающей свою 

принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих. 
В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы 

познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что 

способствует успешному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой, 

экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с разными источниками 

информации у младших школьников формируются не только предметные знания и умения, но и 

разные виды универсальных, учебных действий, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных. 
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

Основная цель изучения данного предмета заключается в общеобразовательной 

подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии 

личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-

действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, 

а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 
В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. 
Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Основные задачи: 
– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 
– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего 

отношения к окружающему миру; 
– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и 

художественно-практических задач. 
В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики: 
– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в разных 

видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 
– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения 

музыкального и изобразительного искусств; 
– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, 

творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности. 
В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный 

вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного 

мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и 

изобразительного искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, 

народным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития 



нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной 

культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия мира. 

Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения –

  формирование у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и 

взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, 

распределять  нагрузку и отдых в процессе еѐ выполнения, анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного  труда, оценивать красоту телосложения и осанки, 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

Научно-педагогическими основами учебного плана  школы являются полнота, 

целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), сбалансированность, преемственность 

между ступенями и классами (годами) обучения, гибкость плана, отсутствие перегрузки). 
Обучение в школе I ступени рассчитано на 4-х летний нормативный срок  освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в первых  классах — 33 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы, используется  "ступенчатый" режим 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); обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 
На первой ступени используется первый  вариант учебного плана: для образовательных 

учреждений, в которых обучение ведѐтся на русском языке. 
Образовательный процесс в школе организован в соответствии с основной 

образовательной программой школы, учебными планами и регламентирован Уставом ОУ. 
Учитывая необходимость обеспечения разнообразия образовательных программ и 

согласованных с ними образовательных технологий (с учетом индивидуальных особенностей и 

интересов ребенка), в учебном процессе МКОУ «Устьевая школа» используются различные 

учебно- методические комплексы, отвечающие запросам родителей и профессиональным 

интересам педагогов начальной школы. 
Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной школе, 

определена общеобразовательными программами УМК «Школа России». 
Данные программы помогут реализовать концептуальные положения 

общеобразовательной школы,  направлены на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к 

ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 
1.Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 
2.Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться. 
3.Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно - деятельностного 

подхода. 
Обучение в 1, 2, 3, 4  классах по УМК «Школа России», в котором заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России».  
На основании распоряжения Министерства образования и науки Камчатского края «О 

введении курса ОРКСЭ с 01.09.2012 года в общеобразовательных учреждениях Камчатского 

края» от 20.02.2012 г. 



 № ВС-902/01 в 4 классах введен курс ОРКСЭ, целью которого является формирование у 

младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Родителями осуществлен 

выбор модулей для изучения данного курса: «Основы светской этики» - 1 группы (2 человека).  

В первых - четвертых классах введѐн третий час физической культуры в инвариантной 

части учебного плана. 
Компонент образовательного учреждения в четвертых классах обеспечивает 

преемственные связи, реализацию заказа и спроса на образовательные услуги. 
На основании протокола педагогического совета на 1 ступени обучения в учебный план 

введены предметы школьного компонента: 
- в -4 классе – «Русский язык», «Литературное чтение», позволяющее ввести школьников 

в мир художественной литературы, пробудить интерес к чтению; 

Школа II ступени 
         Содержание образования на второй ступени является  завершенным и базовым для 

продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе, что создает условия для 

подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 
Основная задача школы II ступени: начало подготовки учащихся по новым ФГОС (5 

класс), базовое образование и полноценная подготовка обучающихся основной школы к 

ответственному и осознанному выбору дальнейшего обучения. 
Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, 

количество часов соответствует требованиям государственных программ. 
Учебный план по предметной области «Естествознание» в 5 классе составлен по  варианту 

регионального учебного плана, (Приказ Министерства образования и науки Камчатского края 

№654 от15.05.2012) 
Региональный компонент представлен предметами: «Все цвета, кроме черного» (5 класс-

0,5ч. в I  полугодии), «Окружающая среда и здоровье человека»(5,6 класс по 0,5 ч. во II 

полугодии), «География Камчатки» (6 класс в I полугодии)  «История Камчатки» (7, 8 класс 

в I полугодии),  «География Камчатки»  (7,8 класс во   II полугодии). 

Компонент образовательного учреждения направлен на поддержание 

общеобразовательных областей через обязательные предметы и занятия по выбору, которые 

выполняют основные функции: 

         развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов и получить дополнительную подготовку для сдачи ГИА; 

         удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 
Компонент образовательного учреждения, представленный обязательными предметами, 

содержит: 
- в 5 – ом классе введен предмет «Обществознание»(1ч),. 

- в 6- ом  классе введен «Русский язык» (2ч) «Биология»-(1ч), «География»- (1ч). 

- в 7 – ом классе введен «Русский язык» (2ч) 
- в 8 – ом классе  один  час школьного компонента «Русский язык» (1ч), для более 

качественной подготовки учащихся к сдаче ГИА 

- в 9 – ом классе один  час школьного компонента «Русский язык» (1ч), для более 

качественной подготовки учащихся к сдаче ГИА, «Английский язык» (1ч). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Учебный план (недельный) 1 – 4  классов 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«УСТЬЕВАЯ  ШКОЛА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 Соболевского муниципального района Камчатского края 

на 2015 – 2016учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Предметные 

области 
Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Филология  

Русский язык 5 5 5 2 17 

Литературное чтение 4 4 4 2 14 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

 Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Итого 21 23 23 19 86 

Часть 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Русский язык 0 0 0 3 3 

Литературное чтение 0 0 0 1 1 

      

Итого 0 0 0 4 4 

Всего 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при  пятидневной 

рабочей неделе 
21 23 23 23 90 

Утверждѐн педагогическим советом протокол № 1 от 28.08.2015г.       

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления 

Количество часов в неделю 

1 класс 3 класс 2 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное  2 2 2 4 

Художественно-эстетическое 2 2 2 2 

Научно-познавательное. 

Проектная деятельность 
2 2 2 2 

Экологическое 2 2 2 2 

Патриотическое 2 2 2 2 

Всего: 10 10 

 

Утвержден педагогическим советом, протокол № 1   от 28.08.2015г. 



Приложение №2 

Учебный план (недельный) 5  класс 

Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения 

"УСТЬЕВАЯ  ШКОЛА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

 Соболевского муниципального района Камчатского края 

на 2015 - 2016 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5- дневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 5 

Литература  3 

Иностранный язык 3 

Математика информатика Математика  5 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

Обществознание  0 

География  1 

 Биология  1 

Искусство  Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  2 

 Физическая культура 3 

Итого   27 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 

 Все цвета кроме черного 0,5(1 полугодие) 

 Окружающая среда и 

здоровье человека 

0,5 (2 полугодие) 

Итого   2 

ИТОГО 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 

 

Утверждѐн педагогическим советом протокол № 1 от 28.08.2015г.                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Учебный план (недельный) 6-9  классов 

Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения 

"УСТЬЕВАЯ  ШКОЛА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

 Соболевского муниципального района Камчатского края 

на 2015 - 2016 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Учебные предметы Всего 

VI VII VIII IX 
 

Федеральный  

компонент 

Русский язык 3 3 3 2 11 

Литература 2 2 2 3 9 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика 5 5 5 5 20 

Информатика и ИКТ   1 2 3 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Природоведение     0 

Физика  2 2 2 6 

Химия   2 2 4 

Биология 1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 1 1 6 

Технология (Труд) 2 2 1  5 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы безопасности   1  1 

Итого: 25 29 31 30 115 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент           

5-дневная учебная 

неделя 

Окружающая среда и здоровье 

человека 
0,5    0,5 

История Камчатки  0,5 0,5  1 

География Камчатки 0,5 0,5 0,5  1,5 

Все цвета, кроме черного     
 

Профильная ориентация    1 1 

 1 1 1 1 4 

Компонент 

образовательного 

учреждения (5-

дневная учебная 

неделя) 

Русский язык 2 2 1 1 6 

Биология 1    1 

География 1    1 

Математика     0 

Иностранный язык    1 1 

 4 2 1 2 9 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  (5-дневная учебная неделя) 
30 32 33 33 128 

Утверждѐн педагогическим советом протокол № 1 от 28.08.2015г.                                     
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