
Пояснения к  учебному плану      муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  Ордынского района Новосибирской области  - Новопичуговской средней  

общеобразовательной  школы на 2018 -2019 учебный год, реализующей ФГОС НОО 

в  1 - 4 классах 

 

  Учебный  план для   1-4  классов,  реализующих программу  ФГОС НОО  на 2018-

2019 учебный год, определяет объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

учебным предметам.   

  При составлении учебных планов на 2018 - 2019 учебный год руководствовались 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" ; 

  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

  Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

 Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

 Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" ; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы");  

 Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";  

 ООП НОО 

 Уставом  школы 

 В  школе  созданы  соответствующие  условия  (кадровые,  учебно-методические,  

материально-технические,  организационные  и  др.)  для  реализации  учебного  плана,  

соответствующего ФГОС:  

  изучены Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;  примерные  программы; 

  разработанные  на  основе  ФГОС;  методические рекомендации по введению и 

реализации стандартов второго поколения;  

 разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам (курсам) УП в 

соответствии с ФГОС;  
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 имеются учебники и учебные пособия для всех учащихся, обеспечивающие 

реализацию ФГОС в начальной школе;  

 учителя  прошли курсовую переподготовку по реализации ФГОС в начальной школе;  

 имеется  материальная  база,  позволяющая  реализовать  ФГОС    начального  общего 

образования в полном объеме;  

 родители  обучающихся  (иные  законные  представители)  ознакомлены  с  

условиями обучения в рамках ФГОС НОО.  

Реализация  учебного  плана  на  начальной  ступени  общего  образования      направлена  на  

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:  

 учебной  деятельности,  как  системы  учебных  и  познавательных  мотивов,   

умения принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  умения  планировать,  

контролировать  и оценивать учебные действия и их результат;  

 универсальных учебных действий;  

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к  

сотрудничеству и совместной деятельности  ученика с  учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом 

и окружающими людьми.  

  Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования.   

       Учебный план 2-4 классов состоит из двух частей – обязательной части   и части,  

формируемой участниками образовательных отношений.        

   Обязательная часть учебного плана для 1-4-х классов отражает содержание образования,  

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:   

 формирование гражданской идентичности;   

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным  

технологиям;   

 формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях  

основного общего образования;   

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в  

экстремальных ситуациях;   

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.   

 Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания  

предметных областей:   

 Русский язык и литературное чтение - формирование первоначальных представлений о  

русском  языке  как  государственном  языке  Российской  Федерации,  как  средстве  

общения людей  разных  национальностей  в  России  и  за  рубежом.  Развитие  

диалогической  и монологической  устной  и  письменной  речи,  коммуникативных  умений,  

нравственных  и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

  Иностранный язык  - формирование первоначальных представлений о единстве и  

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе  

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и  

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,  

способностей к творческой деятельности.   

 Математика  и  информатика  -  развитие  математической  речи,  логического  и  

алгоритмического  мышления,  воображения,  обеспечение  первоначальных  представлений  

о компьютерной  грамотности).  Цель  обучения  информатике  в  начальной  школе  –  это  

формирование  общих  представлений  школьников  об  информационной  картине  мира,  об  

информации  и  информационных  процессах  как  элементах  реальной  действительности;  

знакомство  с  базовой  системой  понятий  информатики;  формирование  первичных  



представлений  об  объектах  информатики;  приобретение  опыта  создания  и  

преобразования текстов,  рисунков,  различного  вида  схем,  т.е.  информационных  объектов  

и  моделей,  в  том числе с помощью компьютера; развитие умения строить простейшие 

информационные модели и использовать их при решении учебных и практических задач, 

используемых при изучении других  школьных предметов. 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир) - формирование 

уважительного отношения к семье,   НСО, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетентности для обеспечения эффективного 

и безопасного поведения в социуме.   

 Основы религиозных культур и светской этики - воспитание способности к духовному  

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных  

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в  

культуре, истории и современности России.  При планировании   комплексного учебного 

курса «Основы   светской этики» (1 час в неделю) в 4 классе  руководствуемся приказом 

Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 и планом мероприятий, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 N 84-р.  

 Искусство - развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-  

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,  

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.   

 Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление  

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с  

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.   

 Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,  

нравственному и социальному развитию, социальному развитию, успешному обучению,  

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры.  

Формирование  установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и  

безопасного образа жизни.    

 В связи с обучением по 5-дневной учебной неделе, все часы учебного плана 

направлены на реализацию учебных программ. В соответствии с П. 19.3 ФГОС, часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающих,  приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта, с учетом пожеланий родителей, уровня 

подготовки и здоровья учащихся   направлена на увеличение учебных часов следующих 

учебных предметов обязательной части: 

Изучение компонента  «Информатика» интегрировано в рабочие программы по 

технологии, а также осуществляется в процессе проектной деятельности по всем предметам  

и во внеклассной работе. 

Предмет Количество часов Классы 

Русский язык   0,5 часа 1-4 

Литературное чтение 0,5 часа 1-4 

Математика   0,5 часа 1-4 

Физическая культура 1 час 1-4 

Проектная деятельность 0,5часа 1-4 



В связи с тем, что изучение данных курсов не имеет принципиальных отличий  и 

неразрывно связано с материалом по предмету, записи в классный журнал вносятся на 

страницу учебного предмета. Технология изучения курса прописана в поурочном 

планировании по предмету и выделена маркером. 

 Образование в начальной школе ориентировано на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года: I класс - 33 учебные недели, II - IV классы -   34 учебных недели. Продолжительность 

урока для 1 полугодия I класса - 35 минут, для 2 полугодия 1 класса – 40мин., II - IV классов 

- 45 минут (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.9) 

 Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучении. 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима обучения 

в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвѐртый 

урок в форме экскурсий;  в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором 

полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. Во втором и третьем  классе 

продолжительность уроков 45 минут. 

     В соответствии с ФГОС НОО важной и неотъемлемой частью образовательного процесса 

в начальной школе является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность, в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО,  осуществляется на основе интеграции с учебной 

деятельностью и организуется по основным направлениям развития личности:  социальному, 

обще-интеллектуальному, спортивно-оздоровительному. Образовательное учреждение 

имеет право выбора направлений внеурочной деятельности, форм ее организации и места 

организации, а также привлекаемые для ее организации ресурсы, в том числе кадровые. 

Содержание внеурочных занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

 Для  учащихся начальной школы организована внеурочная деятельность по следующим 

направлениям: 

Направление ВУД Название курса 

Обще-интеллектуальное «Умники и умницы» - 3, 4 класс  (1 ч.) 

"Английский алфавит"- 1-2 класс (1 час) 

«Мир вокруг нас» - 1 класс  (1 ч.) 

"Белая ладья"(шахматы) - 1 класс  (1ч.) 

                                             3-4 класс (1 ч.) 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные  игры» - 1-2 класс (1 ч.) 

«Подвижные игры» -  3-4 класс  (1 ч.) 

 

На основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» годовую промежуточную 

аттестацию проходят все обучающиеся 1-4 классов.   

 

    В соответствии с этим с сентября 2018 года организация образовательного процесса в 1-4 

классах строится на основе прилагаемого  учебного  плана.          

 



Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  Ордынского района Новосибирской области  - Новопичуговской средней  

общеобразовательной  школы   на 2018 - 2019 учебный год     1 - 4  классы   (ФГОС НОО) 

Предметные области Учебные предметы 
Классы  /  Количество часов в год Всего 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации I II III IV 

      Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 148,5 (4,5) 153(4,5) 153 (4,5) 153(4,5)  607,5(18) Тест-1кл 

Контр. диктант- 2-4 кл. 

Литературное чтение 115,5 (3,5) 119 (3,5) 119 (3,5) 85 (2,5)  438,5 (13) Контрольная работа 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) — 68(2) 68(2) 68(2) 204 (6) Контрольная работа 

Математика и информатика Математика и информатика 115,5(3,5) 119(3,5) 119(3,5) 119(3,5) 472,5(14) Контрольная работа 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  49,5(1,5)  51(1,5) 51(1,5) 51(1,5) 202,5 (6) Тест 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской 

этики, модуль «Основы светской этики» 
— — — 34 (1) 34 (1) Зачѐт 

Искусство Музыка 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 (4) Проект -1,2кл 

Презентация-3,4кл. 

Изобразительное искусство 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 (4) Проект 

Технология Технология 33 (1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 (4) Проект 

Физическая культура Физическая культура 66 (2) 68 (2) 68 (2) 68(2) 270 (8) Тестирование 

Итого  594 (18) 680 (20) 680 (20) 680 (20) 2634 (78)  

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса  99  (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 405 (12)  

Филология Русский язык  16 (0,5) 17 (0,5) 17 (0,5) 17 (0,5) 67 (2) Тест-1кл 

Контр. диктант- 2-4 кл. 

Литературное чтение 16,5 (0,5) 17 (0,5) 17 (0,5) 17 (0,5) 67,5 (2) Контрольная работа 

Математика и информатика Математика  17 (0,5) 17 (0,5) 17 (0,5) 17 (0,5) 68 (2) Контрольная работа 

Обществознание и естествознание Проектная деятельность 16,5 (0,5) 17 (0,5) 17 (0,5) 17 (0,5) 67,5 (2) Проект 

Физическая культура Физическая культура 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 (4) Тестирование 

Аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной неделе 693(21) 782 (23) 782 (23) 782 (23) 3039 (90)  

Внеурочная деятельность: 

спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» (1 ч) «Подвижные игры» (1 ч)   

  «Шахматы»  

(1 ч.)  

«Шахматы»  

(1 ч.) 

  

общеинтеллектуальное «Английский алфавит» (1 ч.) «Умники и умницы»(1час)   

общекультурное «Мир вокруг  нас»   (1 ч.)     



Пояснения к  учебному плану  муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Ордынского района Новосибирской области  - Новопичуговской средней  общеобразовательной  

школы на 2018  - 2019  учебный год,  реализующей ФГОС ООО 

в 5 классе 

 

Учебный план  разработан  для 5 класса, в котором в 2018 - 2019 учебном году реализуется 

Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования. 

  При составлении учебного  плана на 2018 - 2019 учебный год руководствовались 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" ; 

  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

  Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования";  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. 

от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы");  

 ООП ООО 

 Уставом  школы 

 

     Учебный план определяет максимальный объѐм 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. 

 Обязательная часть учебного плана для 5 класса  представлена предметными областями и 

учебными предметами в соответствии с  вариантом 1 примерного учебного плана основного общего 

образования, рассчитанного на образовательные учреждения, обучение в которых ведѐтся на 

русском языке 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающих,  приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта и направлена на увеличение учебных часов 

следующих учебных предметов обязательной части: 

Обществознание - 1 час для формирования у учащихся целостной картины общества, 

воспитания общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, развития 

личности подростка, повышение ее духовно-нравственной, политической, правовой культуры, 

становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка.  

 Физическая культура – 1 час, с целью укрепления здоровья, содействия гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению 

 0,5 часа- направлены на реализацию индивидуальных потребностей, на реализацию 
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проектной деятельности.  

       -  0,5 часа  - на ОДНКР  направленно на формирование первичное представление о материальной 

и духовной культуре, образе культуры России в целом, которая складывается из культур всех 

народов и народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране, людей разного 

вероисповедания; дать возможность осознать, что культура нашей страны является органической 

частью культуры мировой; сформировать у школьников коммуникативную, этическую, 

социальную, гражданскую компетентности и социокультурную идентичность в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

С целью формирования у обучающихся целостной картины мира и жизни человека при 

изучении географии изучаются вопросы курса «География Новосибирской области», биологии – 

«Живая природа  Новосибирской области», истории – «История Новосибирской области». 

Продолжительность учебного года для 5 класса  составляет 34 недели, занятия ведутся по 

пятидневной неделе. Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов и 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.   

        Цели внеурочной деятельности: 

    -   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

    -   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.         

Направления внеурочной 

деятельности 

Названия объединений 

Спортивно-оздоровительное «Оранжевый мяч» – 2 час 

 "Спортивные игры" - 1 час 

Художественно-прикладное «Рукодельница» - 1 час 

Обще- интеллектуальное "Вымпел" - 2 часа 

"Белая ладья" (шахматы) - 1 час 

  

 В соответствии с этим с сентября 2018 года организация образовательного процесса в 5 

классе строится на основе прилагаемых учебных планов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  Ордынского района 

Новосибирской области  - Новопичуговской средней  общеобразовательной  школы   

5  класс по ФГОС ООО  2018-2019 уч. год  (34 уч.недель, 5-дневная  учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

2018-

2019 

VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5/170 6 4 3 3 21 

Литература 3/102 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3/102 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2/68 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1/34 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1/34 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1/34 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1/34 1 1   3 

Технология Технология 2/68 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая 

культура 2/68 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 1 2 2 3 10 

Обществознание  1/34      

Физкультура  1/34      

ОДНКР 0,5/17      

Проектная деятельность 0,5/17      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29/986 29 31 32 33 153 

 

 

 



 

 

Пояснения к  учебному плану      муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Ордынского района Новосибирской области  - Новопичуговской средней  общеобразовательной  

школы на 2018  - 2019 учебный год,  реализующей ФГОС ООО 

  в 6 - 8  классах 

 

Учебный план  разработан  для 6 - 7 классов, в котором в 2018 - 2019 учебном году 

реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования. 

 При составлении учебного  плана на 2018 - 2019 учебный год руководствовались 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" ; 

  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

  Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования";  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. 

от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы");  

 ООП ООО 

 Уставом  школы 

     Учебный план определяет максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей для 6 - 8 классов.  

Максимальная  нагрузка для учащихся 6 класса – 30 часов,  7 класса-  32 часа, в 8 классе- 

32,5 часа, что  не превышает предельно допустимую учебную нагрузку согласно СанПиНу. 

 Обязательная часть учебного плана для 6 - 8классов  представлена предметными 

областями и учебными предметами в соответствии с  вариантом 1 примерного учебного плана 

основного общего образования, рассчитанного на образовательные учреждения, обучение в 

которых ведѐтся на русском языке. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающих,  приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта. 

В 6 классе:    
0,5 часа  -  "Смысловое чтение" направлено на  максимально точное и полное понятие содержания 
текста, умение уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. 

0,5 часа "Учимся решать задачи – овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

В 7 классе: 
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Естественнонаучные предметы. Биология 1 час - изучение основных составляющих естественно-

научной картины мира. 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 час - подготовка обучающихся к безопасному 

поведению в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, формирование у них навыков здорового образа жизни и умения в 

оказании первой медицинской помощи при различных видах травм и повреждениях. 

В 8 классе 

 0,5 часа  «В мире черчения и графики»  на обще - интеллектуальное развитие. 
С целью формирования у обучающихся целостной картины мира и жизни человека при 

изучении географии изучаются вопросы курса «География Новосибирской области», биологии – 

«Живая природа  Новосибирской области», истории – «История Новосибирской области». 

Продолжительность учебного года для 6 -8  классов  составляет 35 недель, занятия ведутся 

по пятидневной неделе. Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов и 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.   

        Цели внеурочной деятельности: 

    -   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

    -   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.         

Направления внеурочной 

деятельности 

Названия объединений 

Спортивно-оздоровительное «Оранжевый мяч» – 2 час 

 "Спортивные игры" - 1 час 

Художественно-прикладное «Рукодельница» - 1 час 

Обще- интеллектуальное "Вымпел" - 2 часа 

"Белая ладья" (шахматы) - 1 час 

  

 

 В соответствии с этим с сентября 2018 года организация образовательного процесса в 6 - 8 

классах строится на основе прилагаемых учебных планов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  Ордынского района 

Новосибирской области  - Новопичуговской средней  общеобразовательной  школы   

6 -  8 класс по ФГОС ООО  2018-2019 уч. год 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

        Классы  

Всего 

часов 

Количество часов в неделю Формы 

проведения 
промежуточной 

аттестации 

VI VII VIII всего  

Обязательная часть 35 нед 35 нед 35 нед   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 /210 4 /140 3/105 14 / 455 Контрольная 

работа 

Литература  3/ 150 2/ 70 2/70 4 / 280 Тест  

Иностранные языки Иностранный 

язык (анг. язык) 

3/ 70  3 / 70  3/105 8 /315 Тест  

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра 

Геометрия 

5/175  

3 / 70 

2 / 70 

 

  3 /105 

     2 /70 

17 /490 Контрольная 

работа 

Информатика  1 / 35 1/35      2 / 70 Тест 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

1 / 35 

1/ 35 

2 / 70 2/70 6 / 210 Комплексная 

работа 

Обществознание 1 / 35 1 / 35 1/35 3 / 105 Тест  

География  1 / 35 2 / 70 2/70 6 / 210 Тест  

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  

Химия 

Физика 

1 / 35 1 / 35 

 

2 /70 

2/70 

2/70 

2/70 

10 /350 

 

Тест 

 

 

Искусство  

Музыка  1 / 35 1 / 35 1/35 3 /105 Проект  

Изобразительное 

искусство 

1 / 35 1 / 35 1/35 3/105 Проект  

Технология  Технология  2/70 1 / 35 1/35 6 / 210 Проект  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  1 / 35 1/35      2 / 70  

Физическая 

культура 

 3 / 105 3 /105  3/105 9 / 315 Тестирование  

Итого  29 / 1015 30 / 1050  32/1120 91/3150  

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1 / 35  4 /140 Тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

 

 1 / 35  3 /105 Тестирование 

Русский язык и 

литература 

Смысловое чтение 0,5/ 17   0,5/17 Зачѐт 

«Учимся решать задачи» 0,5/18   0,5 / 18  

«В мире черчения и графики»   0,5/18   

Недельная аудиторная учебная  

нагрузка при  5-дневной неделе 

30 / 1050 32/1120 

 

32,5/1137,5  94,5/3307,5  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения к учебному плану     муниципального казенного  общеобразовательного учреждения  

Ордынского района Новосибирской области  - Новопичуговской средней  общеобразовательной  

школы на 2018  - 2019 учебный год, реализующей стандарты  первого поколения 

в   9 классах 

 

В   9 классе  в 2018 - 2019 учебном году реализуются стандарты  первого поколения.    

При составлении учебного  плана на 2018 - 2019 учебный год руководствовались следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" ; 

 -  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 - Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

 - Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования"; 

 - Приказом Минобрнауки Новосибирской области от 20.07.2016 № 1868 «Об 

утверждении регионального базисного плана для государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории Новосибирской области»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы");  

 Уставом школы 

       В школе обеспечены кадровые, материально - технические, учебно – методические, нормативно 

- правовые условия и преемственность реализации основных образовательных программ.  

Кадровые: 

  В школе имеются  учителя, способные обеспечить реализацию стандарта первого 

поколения  на 2 ступени образования.  

Материально- технические: 

Имеется материальная база, обеспечивающая реализацию практической части программ в рамках 

стандартов  первого поколения (от 05.03.04г. № 1089) на базовом   уровне.  (Имеются оборудованные 
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кабинеты информатики,  географии, имеется лабораторное оборудование по химии и физике,      

спортивный зал, мастерские.). 

Учебно – методические: 

 Имеются учебники для обучающихся, обеспечивающих реализацию федерального 

компонента государственных образовательных стандартов   (от 05.03.04г. № 1089) на 

базовом  уровне. 

 Разработаны рабочие программы по всем учебным  предметам. 

 Обучающиеся, их родители (иные законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения обучающихся 8 - 9 классов в рамках стандартов  первого поколения  

 Разработан  УП ОУ для  8,9 классов с учѐтом ФБУП (от 09.03.04г. № 1312), федерального 

компонента государственных образовательных стандартов первого поколения (от 

05.03.04г. № 1089), регионального компонента.  

Учебный план школы  обеспечивает реализацию  базового, регионального и школьного 

компонентов общеобразовательных программ по предметам, отвечает поставленным целям и 

задачам школы, учитывает индивидуальный  характер развития школьников в соответствии с их  

способностями и  интересами. 

Продолжительность учебного процесса в 9 класе-34 недели при 6 дневной учебной недели.  

Продолжительность урока   в течение года 45 минут.   

Разработанный учебный план состоит из вариативной и инвариантной части. 

Часы, отведѐнные на  компонент образовательного  учреждения,  используются: 

9 класс – групповые занятия: 

 «Математика вокруг нас» - 1ч. (34ч) 

 «Практический русский язык» - 1ч. (34ч.) 

 «В мире черчения и графики» - 0,5 ч. (17ч.) 

 « Обществознание» - 1 ч. (34 ч.) 

 Часы, отведѐнные на  компонент образовательного  учреждения реализуются как 

самостоятельные учебные предметы в рамках  компонента  образовательного учреждения с 

использованием УМК. 

        Цели внеурочной деятельности: 

    -   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

    -   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.   

       

Направления внеурочной 

деятельности 

Названия объединений 

Спортивно-

оздоровительное 

«Оранжевый мяч» – 2 час 

 "Спортивные игры" - 1 час 

Художественно-прикладное «Рукодельница» - 1 час 

 

Обще- интеллектуальное "Вымпел" - 2 часа 

 

 

 В соответствии с этим с сентября 2018 года организация образовательного процесса в    9  

классе строится на основе прилагаемых учебных планов.  

  



 

Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  Ордынского района 

Новосибирской области  - Новопичуговской средней  общеобразовательной  школы на 2018 -

2019 учебный год 

9 классы 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю/год 

Всего 

часов 

Формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации  IX 

Федеральный компонент, региональный (национально-региональный компонент) 

Русский язык 
    2 / 68    2 / 68 Контрольная 

работа 

Литература 3 / 102 3 / 102 Тест 

Иностранный язык  

(английский язык) 

3 / 102 3 / 102 Тест 

Математика 5 / 170 5 / 170 Тест 

Информатика и ИКТ 2 / 34 2 / 34 Презентация 

История 3 / 102 3 / 102 Тест 
Обществознание (включая экономику и право) 1 / 34 1 / 34 Тест 
География 2 / 68 2 / 68 Тест 
Физика 2  / 68 2  / 68 Контрольная работа 

Химия 2 / 68 2 / 68 Тест 
Биология 2 / 68 2 / 68 Тест 

Искусство  Искусство (ИЗО)  0,5 / 17 1 / 35 Презентация 

Искусство (Музыка) 0,5 /17 1 / 35 Проект 

Физическая культура 3 / 102 3 / 102 Тестирование 
Итого     31/1054 31/1054  

Предмет с региональным содержанием на выбор ОУ  

«Мое профессиональное самоопределение и 

потребности рынка труда Новосибирской области» 

 1/ 34 1/ 34 Зачѐт 

Предпрофильная  подготовка 

курсы по выбору (элективные курсы) 
2 / 68 2 / 68  

«Математика вокруг нас» 1 / 34 1 / 34 зачѐт 

«Практический русский язык» 1 / 34 1 / 34 зачѐт 

Компонент образовательной организации 

 (6-дневная учебная неделя) 

2 (68) 2 (68)  

«В мире черчения и графики» 0,5 / 17 1 / 34  

г/з обществознание 

г/з   биология 

г/з   химия 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

 

Аудиторная учебная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе 

36 / 1224 36 / 1224  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснения к учебному плану       муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Ордынского района Новосибирской области  - Новопичуговской средней  общеобразовательной  

школы на 2018 - 2019  учебный год, реализующей стандарты  первого поколения   

10-11 класс 

В 10-11 классах  в 2018 - 2019 учебном году  реализуются стандарты  первого поколения.   

 При составлении учебного  плана на 2018 -2019 учебный год руководствовались следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" ; 

 -  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

 - Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

 - Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования"; 

 - Приказом Минобрнауки Новосибирской области от 20.07.2016 № 1868 «Об утверждении 

регионального базисного плана для государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 

24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы");  

 Уставом школы 

В школе обеспечены все условия 

Кадровые: 

  В школе имеются  учителя, способные обеспечить реализацию стандарта первого поколения  на 

3 ступени образования.  

Материально- технические: 

 Имеется материальная база, обеспечивающая реализацию практической части программ в рамках 

стандартов  первого поколения (от 05.03.04г. № 1089) на базовом  уровне.  (Имеются оборудованные 

кабинеты информатики, географии; имеется лабораторное оборудование по химии и физике,  

спортивный зал, мастерские). 

Учебно – методические: 

 Имеются учебники для   обучающихся, обеспечивающих реализацию федерального компонента 

государственных образовательных стандартов   (от 05.03.04г. № 1089) на базовом   уровне. 

 Разработаны рабочие программы по  всем предметам.   

 Имеется дополнительная литература для учителей и обучающихся, обеспечивающая реализацию 

программ по  предметам. 

     Рабочий учебный план для 10 класса  ориентирован на 2-х-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования, на 70 учебных недель за 2 

года обучения. Продолжительность учебного года в 10 классе – 36 учебных недель, 

продолжительность урока 45 минут. Режим работы – шестидневная учебная неделя.             

 Принципы построения   учебного плана для 10  класса  основаны на идее базового федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. В учебном плане школы учебные 

предметы представлены и выбраны для изучения обучающимися на базовом уровне. Базовые 
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общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

  Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский 

язык»,  «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 

Обществознание (включая экономику и право), «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Мировая художественная культура», «Технология», «Физическая культура», «ОБЖ». 

 В качестве регионального  компонента содержания образования Новосибирской области на 

третьей ступени образования в 2017- 2018 учебном году определено:  

 изучение курса «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке 

труда» (в 10 классе в объеме 36 часов); 

Компонент образовательного учреждения  распределѐн следующим образом: 

На групповые занятия в   10 классе 

 Математика – 1 ч. 

 Русский язык – 1 ч. 

 Обществознание  - 1 ч. 

 Химия - 1 ч. 

 Астрономия – 0,5 ч. – II пол.  

  Цели внеурочной деятельности: 

    -   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

   -   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.    

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Названия объединений 

Спортивно-оздоровительное «Оранжевый мяч» – 2 час 

 "Спортивные игры" - 1 час 

Художественно-прикладное «Рукодельница» - 1 час 

 

Обще - интеллектуальное "Вымпел" - 2 часа 

 

  

 В соответствии с этим с сентября 2018 года организация образовательного процесса в  10 - 11   

классах строится на основе прилагаемого  учебного  плана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального казенного  общеобразовательного учреждения  Ордынского района 

Новосибирской области  - Новопичуговской средней  общеобразовательной  школы  

на 2018 -2019 уч. год    

10-11 класс 

 

Учебные предметы 
Количество часов  

в год/неделю   

Всего 

часов 

Формы 

проведения 

промежуточн

ой 

аттестации 

I. Федеральный компонент 

          Базовые учебные предметы  

 10 11   

Русский язык  1 / 36 1 / 34 2 /70 Тест 

Литература 3 /108 3 /102 6 / 210 Зачѐт 

Иностранный язык (английский язык) 3 / 108 3 /102 6 /210 Тест 

Математика  4 /144 4 /136 8 / 280 Тест 

Информатика и ИКТ 1 / 36 1 /34 2 / 70 Тест 

История 3 / 108 3/102 6 / 210 Тест 

Обществознание  (включая экономику и  

право) 
2 / 72 2 /68 4 /140 Тест 

География 1 / 36 1/34 2 /70 Тест 

Физика 2 / 72 2 /68 4 /140 Тест 

Химия 2 / 72 2 /68 4 /140 Тест 

Биология 1 / 36 1/34 2 /70 Тест 

Мировая художественная культура 1 / 36 1/34 2 /70 Зачѐт 

Технология 1 / 36 1/34 2 /70 Проект 

Физическая культура 3 / 108 3 /102 6 /210 Тестирование 

ОБЖ 1 / 36 1/34 2 /70 Тест 

Всего часов    29 / 1044  29 / 986 58 /2030  

II. Региональный (национально-региональный) 

компонент 

   

История Сибири  1/34 1/34  

Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда. 
1 / 36 1/34 2/70 Проект 

III. Компонент образовательного учреждения     

Астрономия 

 

Элективные  курсы: 

 математика  

 русский язык 

 литература 

 обществознание 

 химия 

 

0,5/18 

 

 

0,5 / 18 

0,5 / 18 

 

0,5 / 18 

0,5 /18 

 

0,5/17 

 

 

1 / 34 

1 / 34 

    0,5 / 17 

0,5  /17 

0,5/17 

 

1/35 

 

 

1,5/52 

1,5/52 

    0,5 /17 

     1 / 35 

1 / 35 

 

Аудиторная учебная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе: 
32,5 / 1170 

 

35 /1190 

 

67,5/2360 

 

 

 

 

 


