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Учебный план МОУ «Коптевская ОШ» на 2016-2017 учебный год
начальное общее образование (1-4 классы) по ФГОС

( 5-дневная неделя)

Предметные

области

Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю

I II III IV
Всего

Обязательная часть

Филология

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный язык - 2 2 2 6

Математика и

информатика
Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и

естествознание
Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы

религиозной

культуры и

светской этики

Основы религиозной

культуры и светской этики
- - - 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая

культура
Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого: 20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Филология Русский язык 1 1 1 1 4
Итого: 1 1 1 1 4

Всего при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МОУ «Коптевская основная школа»

на 2016-2017 учебный год
для 1, 2, 3, 4 классов по ФГОС

Учебный план МОУ «Коптевская основная школа» на 2016-2017 учебный год
для 1, 2, 3, 4 классов по ФГОС составлен на основе нормативных документов,
регламентирующих основные подходы к разработке учебного плана

общеобразовательных школ:
1.Конституция РФ;
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29
декабря 2012года;
3. Типовое Положение об общеобразовательном учреждении (утверждено
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. 196)с изменениями от 23.12.2002г.;
30.12.2005г.; 20.07.2007г.; 18.09.2008г.; 10.09.2009г.
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 189
Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации в общеобразовательных учреждениях;
5 . Приказ МО РФ от 06.10.2009г. 373 Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г.
1241О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 373;
7.Приказ Министерства образования и науки российской Федерации 2357от 22 сентября
2011 года О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г 373,
зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 декабря 2012 года
22540;
7.Устав МОУ «Коптевская ОШ»;
8.Примерная основная образовательная программа начального общего образования.

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-
летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального

общего образования.
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения
вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного
пространства, а также выполнения гигиенических требований



к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план обеспечивается Примерными образовательными программами

начального общего образования.
1, 2, 3, 4 классы занимаются по УМК Планета знаний. Занятия ведутся в одну

смену.
Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку

при 5 -дневной учебной неделе в 1 классе - 21час, во 2, 3, 4классах - 23часа.
В разделе Учебная деятельность учебного плана полностью реализуется

обязательная часть государственного образовательного стандарта начального

образования, который предусматривает уровень достижения грамотности и создания
базы знаний для продолжения обучения в основной школе, выполнение обучающимися
требований Федерального образовательного стандарта.

В предметной области Филология изучаются учебные предметы в 1 классе:
русский язык и литературное чтение, во 2, 3, 4 классах: русский язык, литературное
чтение и немецкий язык. В результате изучения этой предметной области у
обучающихся сформируются первоначальные представления о единстве и многообразии

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания, произойдет развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.

Цель обучения иностранному языку - формирование иноязычной

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.

В предметной области Математика и информатика изучается математика.
Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного воображения
и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.

В предметной области Обществознание и естествознание изучается учебный

предмет окружающий мир, который формирует уважительное отношение к семье,
России, истории и культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Правила
дорожного движения и основы безопасности жизнедеятельности изучаются

интегрировано в рамках этого учебного предмета.
В области Искусство изучаются учебные предметы - музыка и изобразительное

искусство. У обучающихся развиваются способности к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к

окружающему миру.
В области Технология изучается учебный предмет - технология, в основе которого

лежит формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с

использованием знаний, полученных при изучении других предметов.
В области Физическая культура изучается предмет физическая культура, целью

которого является укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию обучающихся.



В области Основы религиозной культуры и светской этики на основании заявлений
родителей изучается модуль «Основы православной культуры», на который отводиться 1
час в неделю).

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, отводятся на
пятый час русского языка в 1-4 классах. В целях предупреждения переутомления и
сохранения оптимального уровня работоспособности, согласно п.10.20 СанПиН
2.4.2.2821-10, во внеурочной деятельности предусматриваются часы на кружки

спортивно-оздоровительной направленности.
В 3-4классах объединены часы музыки (1 час).

Директор школы: _____________Маврин В.Ю.

Согласовано Утверждаю

И.О. Начальника отдела образования директор школы

МО «Новоспасский район» Маврин В.Ю.
Дружинина О.В. _____________ ______________

Пр.№__8__от _31.08.2016_

Учебный план МОУ «Коптевская ОШ» на 2016-2017 учебный год
Основное общее образование 5, 6, 7, 8 классы по ФГОС (5-дневная неделя)

Предметные области

Учебные

предметы

Классы

Количество часов в неделю Всего

V VI VII VIII

Обязательная часть

Филология

Русский язык 5 6 4 3 18

Литература 3 3 2 2 10

Иностранный язык 3 3 3 3 12

Математика и информатика Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 6
Геометрия 2 2 4
Информатика 1 1 2

Общественно-научные предметы

История России.
Всеобщая история

2 2 2 2 8

Обществознание 1 1 1 3

География 1 1 2 2 6

Естественно – научные предметы

Физика 2 2 4

Химия 2 2

Биология 1 1 1 2 5

Искусство

Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное

искусство
1 1 1 3



Технология Технология 2 2 2 1 7

Физическая культура и основы

безопасности жизнедеятельности

Основы безопасности

жизнедеятельности
1 1

Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого: 26 28 29 30 113

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Общественно-научные предметы Обществознание 1 1

Физическая культура и основы

безопасности жизнедеятельности

Основы безопасности

жизнедеятельности
1 1 1 3

Физическая культура 1 1 1 1 4

Филология Русский язык 1 1 2

Итого: 3 2 3 2 10
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 32 123

Пояснительная записка к учебному плану МОУ «Коптевская ОШ»
для 5, 6, 7, 8 классов, реализующего в 2016-2017 учебном году ФГОС ООО

Учебный план МОУ «Коптевская основная школа» на 2016-2017 учебный год для 5, 6, 7,8
классов по ФГОС составлен на основе нормативных документов, регламентирующих основные
подходы к разработке учебного плана общеобразовательных школ:
1.Конституция РФ;
2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29декабря 2012года;
3. Типовое Положение об общеобразовательном учреждении (утверждено Постановлением

Правительства РФ от 19.03.2001г. 196) с изменениями от 23.12.2002г.; 30.12.2005г.; 20.07.2007г.;
18.09.2008г.; 10.09.2009г.
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 189 Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации в общеобразовательных учреждениях;
5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О
внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».
6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
г.№1897;
7. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011№03-255О введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
8. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 25 февраля 2013г. №559-р О
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования в

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области;
9.Устав МОУ «Коптевская ОШ»;
10.Примерная основная образовательная программа основного общего образования.
11. Решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол №
1/15от 08.04.2015.

Учебный план для 5, 6, 7, 8классов является одним из механизмов реализации основной
образовательной программы основного общего образования МОУ «Коптевская ОШ». Учебный план



в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
основной образовательной программы основного общего образования.

Учебный план школы способствует реализации программы основного общего образования.
Учебные занятия ведутся в одну смену.
В соответствии с Уставом школы максимальная нагрузка учащихся соответствует СанПин

применительно к пятидневному режиму работы школы.
Классы Максимально допустимая аудиторная недельная

нагрузка (в академических часах)*
Максимально допустимый недельный

объем нагрузки внеурочной
деятельности

(в академических часах)**

при 6-ти дневной неделе,
не более

при 5-ти дневной
неделе, не более

Независимо от продолжительности
учебной недели, не более

1 — 21 10

2-4 26 23 10

5 32 29 10

6 33 30 10

7 35 32 10

8-9 36 33 10

Учебный план состоит из двух компонентов: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных

предметных областей. В предметной области Филология изучаются учебные предметы русский язык,
литература, немецкий язык.

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса,
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
В части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, изучается
предмет основы безопасности жизнедеятельности в 5, 6, 7классах в объеме 1 часа, русский язык в 7, 8
классах в объеме 1 часа, обществознание в 5 классе в объеме 1 часа, физическая культура 5,6,7,8классе
в объеме 1 часа.

Объединены часы музыки в 6-8 классах (2 часа), изобразительного искусства в 6,7классах (1час),
ОБЖ в 6,8 классах (1 час), технологии в 5-6, 7-8классах (8 часов). Технология у мальчиков и девочек
ведётся раздельно.

Директор школы: _____________Маврин В.Ю.



Согласовано Утверждаю

И.О. Начальника отдела образования директор школы

МО «Новоспасский район» Маврин В.Ю.
Дружинина О.В. _____________ ______________

Пр.№__8__от _31.08.2016_

Учебный план МОУ «Коптевская ОШ»
на 2016-2017 учебный год основное общее образование (9 класс)

5-дневная неделя
Учебные предметы 9 класс Всего

Федеральный компонент
Русский язык 2 2
Литература 3 3
Иностранный язык 3 3
Математика 5 5
Информатика и ИКТ 2 2
История 2 2
Обществознание 1 1



География 2 2
Химия 2 2
Физика 2 2
Биология 2 2
Музыка 1 1
Изобразительное искусство - -

Технология 0 0
Основы безопасности жизнедеятельности

- -
Физическая культура 3 3
ИТОГО: 30 30

Региональный компонент
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1

Основы профессионального самоопределения 1 1

ИТОГО: 2 2
Компонент образовательного учреждения

Спецкурс по русскому языку «Подготовка учащихся 9 класса к сдаче
ГИА»

0,5 0,5

Факультатив по математике «Решение нестандартных задач» 0,5 0,5
ИТОГО: 1 1
Предельно допустимая недельная нагрузка 33 33

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к базисному учебному плану МОУ «Коптевская ОШ»

основное общее образование (9 класс)

Учебный план МОУ «Коптевская основная школа» на 2016-2017 учебный год
для 9 класс по ФКГОС МОУ «Коптевская основная школа» на 2016-2017учебный год
составлен на основе нормативных документов, регламентирующих основные подходы к
разработке учебного плана общеобразовательных школ:
1. Конституция РФ;
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29
декабря 2012года;
3. Типовое Положение об общеобразовательном учреждении (утверждено
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г.№196)с изменениями от 23.12.2002г.;
30.12.2005г.; 20.07.2007г.; 18.09.2008г.; 10.09.2009г.



4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.
№189 Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации в общеобразовательных учреждениях;
5. Приказ Министерства образования Российской Федерации Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования от 09.03.2004г.№1312;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 09марта 2004года №1312Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской

Федерации, реализующих программы общего образования от 20.08.2008года № 241;
7. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2010 года 889 О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
МО РФ от 09.03.2004года №1312Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской

Федерации, реализующих программы общего образования;
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г.
№1994 О внесении изменений в федеральный базисный учебный план для

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004г. 1312;
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г.
№74 О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004г.№1312;
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г.
№69 О внесении изменений в федеральный компонент государственных

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004г.№1089;
11. Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных
учреждений Ульяновской области, реализующих программы общего образования № 929
от 15марта 2012года:
12. Устав МОУ «Коптевская ОШ».
13. Образовательная программа МОУ «Коптевская ОШ».

Учебный план школы способствует реализации программы основного общего

образования.
Учебные занятия ведутся в одну смену.



В соответствии с Уставом школы максимальная нагрузка учащихся соответствует

Региональному Базисному учебному плану, СанПин применительно к пятидневному
режиму работы школы.

Учебный план состоит из трёх компонентов: федерального, регионального,
компонента образовательного учреждения.

В полном объёме реализуется федеральный компонент.
Часы регионального компонента используются на преподавание:

1. Основ безопасности жизнедеятельности в 9 классе - 1 час.
2. Курса «Основы профессионального самоопределения» в 9 классе – 1час.
Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим

образом.
1. С целью подготовки учащихся 9 класса к ГИА 0,5 часа отведены на преподавание
спецкурса по русскому языку «Подготовка учащихся 9 класса к сдаче ГИА» и 0,5
часа – на преподавание факультатива по математике «Решение нестандартных
задач».

Директор школы: _____________Маврин В.Ю.


