ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану НОЧУ Школы «Знайка»
на 2014 – 2015 учебный год
Учебный план ФГОС НОО НОЧУ Школы «Знайка» разработан на основе
следующих нормативно-правовых документов федерального уровня:
 Приказ Министерства образования России от 9 марта 2004 г. №1312 ( с
учетом изменений, внесенных приказом от 30 августа 2010 года №889);
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября
2010 г.
№ 1507-р «Об утверждении Плана действий по модернизации общего
образования на 2011 – 2015 годы»;
 Федерального компонента государственного стандарта общего
образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 5 марта
2004 года №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального, общего основного и среднего
(полного) образования» (в редакции от 19 октября 2009 №427)
 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования»;
 Приказ департамента Образования г.Москвы №327 от 4 мая 2011 «О
внесении изменений в приказ Департамента образования города
Москвы от 11 мая 2010 года №958);
 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении
федеральных государственных образовательных общего образования»
(вместе с положением);
 Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении
СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»»;
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1-4 классы
Учебный план для 1-4 классов, определяет состав образовательных
областей, распределение времени максимальной и обязательной аудиторной
нагрузки, рекомендуемый объём домашних заданий с учётом особенностей
НОЧУ СОШ «Знайка» ( школа полного дня), определяет общие рамки
принимаемых решений при разработке содержания образования, требований

к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает
в качестве одного из основных механизмов его реализации.
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.
НОЧУ «Знайка» осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнем общеобразовательной программы начальное общее
образование (нормативный срок освоения 4 года).
Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся,
овладение ими чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками
учебной деятельности, вариантами самоконтроля, культурой поведения и
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
В урочной деятельности учебным планом на 2014 – 2015 учебный год
задаётся обязательный для каждого учащегося объём часов в соответствии с
п. 10-5 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 (21 час для 1-х классов и 23 часа для 2-4-х
классов).
Согласно решениям педагогического совета и родительских собраний
начальная школа работает с 1 по 4 класс в режиме пятидневной недели,
учебный план рассчитан на этот режим работы.
Аудиторная нагрузка составляет в 1-х классах - 21 час, во 2,3,4 классах - 23
часа.
Продолжительность урока для 1 класса- 35 минут в первом полугодии и 45
минут – во втором полугодии, для 2-4 классов – 45 минут в течение учебного
года.
С 1 по 4 класс обучение осуществляется по традиционной программе.
Базовый компонент представлен полностью.
В 1-2-3-4-х классах осуществляется реализация ФГОС НОО в соответствии
с основной образовательной программой начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Учебный план
начального общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта
начального общего образования в инвариантную часть учебного плана
входят все предметы, обязательные для изучения. Инвариантная часть
представлена всеми областями, количество часов не ниже установленных
норм.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной
и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования определяет образовательное
учреждение.
Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по
выбору учащихся и их родителей (законных представителей) в объеме не
более 10 часов в неделю. Часы внеурочной деятельности, формируются по
желанию учащихся и запросу их родителей (законных представителей) с
учётом специфики образовательного учреждения (школы полного дня).
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Внеурочная
деятельность организуется с классом, группой
обучающихся для удовлетворения потребностей
школьников в
содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественнополезной деятельности,
детских общественных объединениях и
организациях. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий
для неформального общения ребят одного класса или учебной параллели и
имеет
выраженную
воспитательную
и
социально-педагогическую
направленность, способствует созданию условий для развития творческих
интересов детей
и включения их в художественную, техническую,
спортивную, интеллектуальную и другую деятельность.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). НОЧУ СОШ «Знайка» предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей и реализуется посредством различных форм организации в режиме
работы школы полного дня.
Общеинтеллектуальное направление реализуется за счет предметов:
«Занимательная математика», «Информатика в играх и задачах»,
«Занимательная грамматика».
Спортивно-оздоровительное направление реализуется за счет предмета

«Весёлые старты».
Социальное направление реализуется за счет предмета «Психологическая
азбука».
Общекультурное направление реализуется за счет предметов:
«Юный исследователь», «Говорим по-английски»
Духовно-нравственное направление реализуется за счет предмета «Азбука
нравственноети».
Инвариантная часть учебного плана представлена всеми
образовательными областями, предполагаемыми для освоения в школе
первой ступени. Количество часов, отводимое на изучение обязательных в
начальной школе учебных предметов не ниже установленных норм.
№ Предметные
п/ области
п

Основные задачи реализации содержания

1

Филология

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.

2

Математика и
ИКТ

Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности.

3

4
5

6

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, населенному
пункту, региону, 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
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в
социуме.
Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноИскусство
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
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
культура
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование
первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,
навыков
здорового и безопасного образа жизни.

Развитие
представлений обучающихся о значении нравственных норм и
ценностей в жизни личности, семьи, общества; обобщение знаний, понятий и
представлений
о духовной культуре и морали, формирование ценностно-смысловой сферы
личности с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и
потребностей семьи.

7

Основы духовнонравственной
культуры народов

В образовательную область «Филология» включены предметы:
«Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык».
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной
школой, принадлежит изучению родного языка. На изучение русского языка
в 1,2,3,4 классах отводится в соответствии с учебным планом 5 часов в
неделю. Программа по литературному чтению для младших школьников
ориентирована на формирование и развитие у детей речевых навыков. В 1-23х классах на уроки литературного чтения отводится 4 часа в неделю, в 4-ом
классах – 3 часа в неделю.
Обучение иностранному языку (английский язык) осуществляется в
соответствии с кадровым и учебно-методическим обеспечением
образовательного учреждения : со 2 по 4 класс – 2 часа. Важность данного
предмета подтверждается существующим сегодня в обществе интересом к
изучению английского языка, необходимостью развития личности ребенка,
формированием его готовности к межнациональному и межкультурному
сотрудничеству. Программа изучения иностранного языка во 2-4 классах
предусматривает в ходе изучения координацию курса английского языка и
курсов русского языка и литературного чтения.
Образовательная область «Математика и ИКТ» представлена
интегрированным курсом и предусматривает возможность интегративного
освоения математических разделов информатики. В начальной школе
изучение математических разделов информатики содействует расширению
предметного контекста математики, а так же развитию коммуникативной
компетентности и общеинтеллектуальных способностей.
Количество
учебных часов, отводимых на изучение предмета «Математика и
информатика» в 1,2,3,4 классах – 4 часа в неделю.
Образовательная область «Окружающий мир» представлена предметом:
окружающий мир по 2 часа в неделю с 1 по 4 класс
В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ
безопасности жизнедеятельности.
Образовательная область «Искусство» представлена предметами:
музыка и изобразительное искусство, ИКТ по 1 часу в неделю с 1-4 класс.

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом:
физкультура по 3 часа в неделю с 1 по 4 класс.
Выполнение программ в образовательной области «Технология»
обеспечивается введением предмета: технология по 1 часу в 1-4-х классах.
На духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, формирование их
мировоззрения и нравственной культуры на основе духовно-нравственных
ценностей народов России, традиционных российских религий или на
нерелигиозной мировоззренческой основе направлен предмет «Основы
религиозных культур и светской этики». С учётом приказа от 01.02.2012
№74 Минобрнауки России в Федеральный компонент учебного плана для 4
класса введён курс «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в
неделю. Изучение учащимися модулей курса происходит на основании
выбора родителей.
Обучение в начальной школе осуществляется по системе учебников «Школа
России».
Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их
выполнения в следующих пределах: в 1 классе обучение ведётся без
домашних заданий, во 2-3 классах – до 1,5 часа, 4 классе – до 2 часов (
СанПиН 2.4.2.2821- 10)
Текущий контроль успеваемости учащихся согласно «Положению о текущей
и промежуточной аттестации обучающихся» включает в себя поурочное
оценивание результатов учебного труда учащихся.
Форму текущего контроля успеваемости учащихся определяет учитель с
учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала,
используемых им образовательных технологий и т.д.
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ
обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале.
Отметка за четверть складывается из результатов письменных работ, устных
ответов учащихся, имеющих контрольный характер.
Обучающийся не аттестуется в случае, если пропустил учебные занятия
более 2/3 учебного периода (четверти, полугодия).
Учащиеся, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, оцениваются
только по предметам, включенным в этот план.
Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя почетвертное и
годовое оценивание результатов учебного труда обучающихся.
Промежуточная аттестация осуществляется в формах тематического опроса
знаний, контрольных работ (диктантов, изложений с творческим заданием,
сочинений), защиты проектов и рефератов, зачетов, тестов и в иных формах,
не противоречащих законодательству Российской Федерации и в области
образования:
- для 2-3-4 классов – по итогам года по русскому языку и математике.
Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по
учебному предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному
предмету.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
5-9 КЛАССЫ
Учебный план основного общего образования состоит из
образовательных областей, в которые входят учебные дисциплины, и
количество часов в неделю распределяется с учётом установленных норм.
Обязательная учебная нагрузка, согласно базовому компоненту учебного
плана, не превышает предельно допустимую нагрузку ученика, инвариантная
часть представлена всеми областями.
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по
решению образовательного учреждения используются на увеличение
количества часов в основной школе.
Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель ( не
включая летний экзаменационный период), 5-летний срок освоения
образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов.
Продолжительность урока – 45 минут. 5-9 классы работают в режиме
пятидневной учебной недели.
Аудиторная нагрузка составляет в 5 классе - 29 часов, в 6-х классах - 30
часов, в 7 классе – 32 часа, в 8,9 классах – 33 часа.
В предметной области «Филология» с 5-9 классы сохраняются все
часы, предусмотренные базисным учебным планом.
На изучение русского языка в 5-9 классах отводится:
5 класс – 6 часов,6 класс – 6часов, 7 класс -4 часа; 8класс- 3 часа, 9 класс-2
часа. В связи с трудностями, возникающими у учащихся при изучении
данного предмета,
необходимостью подготовки выпускников средней
школы к сдаче ОГЭ (основного государственного экзамена) в 9 классе
вводится
1
дополнительный
час из регионального компонента и
компонента образовательного учреждения.
На изучение предмета « Литература» в 5-9 классах отводится:
с 5 по 8класс- 2 часа в неделю, 9 класс-3 часа.
На изучение предмета «Английский язык» в 5-9 классах отводится по 3
часа в неделю. Из регионального компонента и
компонента
образовательного учреждения на изучение английского языка добавляются
дополнительные часы:
5 класс – 1час,6 класс – 2часа, 7 класс -1 час; 8класс- 1 час, 9 класс-1час.
Использование часов компонента образовательного учреждения не приводит
к перегрузке учащихся, благодаря грамотно составленному расписанию и
соблюдению двигательного режима в течение дня.
В предметной области «Математика и информатика» сохраняются все
часы, предусмотренные базисным учебным планом. 5 класс – 5 часов,6 класс
– 5 часов, 7 класс- алгебра -4 часа, геометрия -2 часа; 8класс- алгебра -4
часа, геометрия -2 часа, 9 класс- алгебра -4 часа, геометрия -2 часа.

В предметной области «Естественно-научные предметы» изучаются
«Биология» в 5 классе -1 час, в 6 классе -1 час, в 7-9 классах по 2 часа,
«Физика» - в 7-9 классах по 2 часа, «Химия» - в 8-9 классах – по 2 часа.
В предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются:
«История» - в 5-9 классах
по 2 часа.
На изучение предмета
«Обществознание»
в 6-9 классах
отводится 1 час в неделю. Из
регионального компонента и компонента образовательного учреждения на
изучение «Обществознания» в 5 классе
добавляется
1 час. Предмет
«География» изучается в 5 классе -1 час, в 6 классе -1 час, в 7-9 классах по 2
часа.
В предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» на изучение предмета «Физическая культура»
отводится
в 5-9 классах по 3 часа в неделю. Учебный предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 8 классе изучается как отдельный предмет 1 час в
неделю.
В предметной области «Искусство»
сохраняются все
часы,
предусмотренные базисным учебным планом: 5,6,7 классы по 1 часу в
неделю на музыку и изобразительное искусство, в 8-9 по 1 часу в неделю на
музыку.
В предметной области «Технология» на изучение предмета
«Технология»
в 5-7 классах отводится по 2 часа в неделю, в 8 класса- 1 час.
Внеурочная деятельность реализуется в дополнительном образовании.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
С 5 по 9 класс проводятся индивидуальные, групповые, факультативные
занятия по учебной и проектно-исследовательской деятельности во второй
половине дня в режиме работы школы полного дня.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения
стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей
образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
Режим работы школы полного дня в НОЧУ Школе «Знайка» обеспечивает
выполнение Федерального и компонента образовательного учреждения
учебного плана в соответствии с интересами и потребностями учащихся,
способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и
интеллектуальном плане в условиях информатизации общества, создавая
условия для самовыражения и самоопределения обучающихся. Учебный
план Школы «Знайка» реализует главный принцип образования – приоритет
развития личности, личностно ориентированное обучение и воспитание
школьников.

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10-11 КЛАССЫ
Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) является
одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы
в соответствии с требованиями Стандарта.
Учебный план создается образовательной организацией на основе
потребностей обучающихся и с учетом возможности эффективного
распределения часов предметных курсов с целью:
 предоставления широких возможностей для реализации курсов по
выбору обучающихся;
 предоставления широких возможностей для реализации профильного
обучения;
 установления оптимальной учебной нагрузки в течение недели;
 предоставления достаточного количества часов для внеурочной
деятельности и самостоятельного образования, в том числе в других
образовательных организациях и городских учреждениях;
 обеспечения возможности дополнительного образования;
 предоставления времени для проведения учебных исследований и
подготовки индивидуального проекта.
В проектировании учебного плана учитывалась возможность модульного
обучения, использования очно-заочной и заочной форм обучения,
применения электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, дистанционной поддержки учебных курсов и применения
электронных образовательных ресурсов в самостоятельном изучении
образовательных модулей.
Учебный план строится также с учетом возможности проведения
промежуточной аттестации по итогам освоения отдельных образовательных
модулей в части предметных курсов.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего
общего образования – 2 года. Продолжительность учебного года – не менее
34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период).
Продолжительность урока – 45 минут. 10-11 классы работают в режиме
пятидневной учебной недели. Аудиторная нагрузка в 10, 11 классах
составляет – 34 часа в неделю.
Учебная нагрузка в 10-11 классах на одного ученика не превышает
максимального объёма обязательной учебной нагрузки. При организации
учебно-воспитательного процесса строго соблюдены нормативы
максимальной аудиторной нагрузки и нормативы времени, отводимого на

выполнение домашней работы, а также иные гигиенические требования,
предъявляемые к учебно-воспитательному процессу.
Профиль обучения учащихся 10-11 классов : филологический.
Формирование учебного плана Школы «Знайка», в том числе профиля
обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется
из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных
областей:
В предметной области «Филология» на предмет «Русский язык» на два
года обучения отводится 70 (1/1) часов . В целях подготовки учащихся к
сдаче Единого государственного экзамена из компонента образовательного
учреждения в 11 классе добавлено 2 часа на изучение русского языка .
На изучение предмета « Литература» в 10-11 классах отводится 210 (3/3)
часов.
В предметной области «Иностранные языки» предмет «Английский
язык» и вторые иностранные языки («Немецкий язык», «Французский язык»)
изучаются на профильном уровне: английский язык - 12 недельных учебных
часов за 2 года обучения, второй иностранный язык («Немецкий язык»,
«Французский язык») – 4 недельных учебных часов за 2 года обучения.
Учащиеся 10-11 классов, в связи с индивидуальными потребностями не
изучающие в этом учебном году второй иностранный язык
(немецкий/французский) на профильном уровне и обучающиеся по
индивидуальной траектории, изучают 2-х часовой курс по подготовке к ЕГЭ
по русскому языку «Говорим и пишем правильно» Войтас С.А., Акопова Н.Г.
для 10-11 классов (68 часов).
В связи с обеспечением перехода к профильному обучению реализуются
программы, обеспечивающие дополнительную подготовку учащихся по
предметам филологического цикла. С этой целью введены элективные курсы,
которые дают реальную возможность учащимся уже в основной, средней
школе овладеть умениями и навыками, которые пригодятся им для
осознанного выбора своего образовательного пути, помогут школьникам в
становлении их субъектной позиции.
Работа элективных курсов призвана удовлетворить образовательный
запрос (интересы, склонности) ученика (его семьи). В информационном
письме Минобразования РФ от 13 ноября 2003 г. №14-51-277/13 говорится о
том, что «они по существу и являются важнейшим средством построения
индивидуальных образовательных программ, так как в наибольшей степени
связаны с выбором каждым школьником содержания образования в
зависимости от его интересов, способностей, последующих жизненных
планов». Предоставляются элективные курсы на выбор: по русскому языку
для подготовки к ЕГЭ « Культура устной и письменной речи» ( Т.В.
Потёмкина, С.В. Сабурова) и по литературе для обучения написанию
итогового сочинения « Эссе как жанр литературного произведения и вид
творческой работы» ( Н.Л. Карнаух).

Остальные предметы на третьей ступени обучения изучаются на базовом
уровне.
В предметной области «Общественные науки» на предмет «История»
на два года обучения отводится 140 (2/2) часов, на предмет
«Обществознание» (курс включает «Экономику» и «Право») на два года
обучения отводится 140 (2/2) часов, предмет «География» изучается в 10
классе – 2 часа в неделю.
В предметной области «Математика и информатика» на предмет
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»» на два
года обучения отводится 280 (4/4) часов.
Учебный предмет «Информатика» изучается по 1 часу на каждый год
обучения.
В предметной области «Естественные науки» предмет «Физика»
изучается по 2 часа на каждый год обучения, предметы «Химия»,
«Биология» изучаются по 1 часу на каждый год обучения.
В предметной области «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» на предмет «Физическая культура» на
два года обучения отводится 210 (3/3) часов. Учебный предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» изучается по 1 часу на каждый год
обучения.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность
получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть
целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
Указанный режим работы НОЧУ Школы «Знайка» обеспечивает выполнение
Федерального и компонента образовательного учреждения учебного плана в
соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя
реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и
интеллектуальном плане в условиях информатизации общества, создавая
условия для самовыражения и самоопределения обучающихся. Учебный
план НОЧУ Школы «Знайка» реализует главный принцип образования –
приоритет развития личности, личностно ориентированное обучение и
воспитание школьников.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1- 4 КЛАССЫ

Предметные
области
Филология

1кл.

2кл.

3кл.

4кл.

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика

5
4
4

5
4
2
4

5
4
2
4

5
3
2
4

Окружающий мир

2

2

2

2

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

Основы религиозных культур и
светской этики

-

-

-

1

Итого часов инвариантной части

21

23

23

23

Фактическая аудиторная нагрузка (5-дневная неделя)
Рекомендуемый объем домашних заданий

21
-

23
1

23
1,5

23
2

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство
Технология
Физическая культура
Основы духовнонравственно культуры
России

Учебные предметы

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
5-9 КЛАССЫ
Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык
Филология

Литература
Английский язык

Математика и
информатика

Математика

Классы
V

VI

Б

Б

КОУ Б

КОУ Б

КОУ Б

6

6

4

3

2

2

2

2

2

3

3
5

КОУ

1

3
5

VII

2

3

VIII

1

3

IX

1

3

Алгебра
4

4

4

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Геометрия

Естественнонаучные предметы

Информатика и
ИКТ
Биология
1

1

Физика
Химия

КОУ
1

1

Общественнонаучные предметы

История
2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

Обществознание
1
География
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Искусство

Технология

Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Изобразительное
искусство
Музыка

1
1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

27
2

28
2

31
1

32
1

31
2

29

30

32

33

33

2

2,5

2,5

2,5

3

1

Технология

Итого часов:
Федеральный и региональный компонент
Компонент образовательного учреждения
Допустимая аудиторная нагрузка,
5-дневная неделя
Рекомендуемый объём домашних заданий,
в день

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10-11 КЛАССЫ

Статус класса:
Профиль: филологический
Учебные предметы

В недельных
часах
за 2 года
БУ
ПУ

В недельных часах по классам
2014-2015
10
БУ

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
История
Обществознание (включая экономику и
право)
Физическая культура
ОБЖ
Мировая художественная культура
Физика
Биология

2
6

ПУ

1
3
12

БУ
1
3

6

11
ПУ

6

8
4
4

4
2
2

4
2
2

6
2
2
4
2

3
1
1
2
1

3
1
1
2
1

КОУ
2

Химия
Информатика и ИКТ.
География
Второй иностранный язык (нем/фр)

2
2
2

Итого часов:
Занятия по выбору обучающегося:
Элективный курс «Культура устной и
письменной речи»
Элективный курс «Эссе как жанр
литературного произведения и вид
творческой работы»
Итого часов:
Фактическая аудиторная нагрузка
учащихся, 5-дневная неделя
Рекомендуемый объем домашних заданий, в день

1
1
2
4

1
1
2

24
4

2

8
2
1

22

1

8
2
1

2

1

34

34

3.5

3,5

