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Пояснительная записка 

к учебному плану  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №31» г. Уссурийска 

Уссурийского городского округа 
 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 приказом Министерства образования и науки  РФ от 09 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

 приказом Министерства образования  и науки РФ от 20 

августа 2008  года № 241 «О внесении изменений  в федеральный  

базисный  учебный план и примерные учебные  планы  для 

образовательных  учреждений РФ,  реализующих программы общего 

образования, утвержденные  приказом  Министерства образования РФ от 

09 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении  федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для  образовательных  

учреждений  РФ, реализующих программы общего образования», 

 приказом Министерства образования  и науки РФ 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 Министерства образования и науки  РФ от 09 

марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов  для  образовательных  

учреждений РФ, реализующих программы общего образования», 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.20.2009 года № 373 «Об утверждении  и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования», 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.20.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», 

 приказом Министерства образования и науки РФ от  

26.11.2010 года №  1241 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06 октября  2009 года № 373», 

 приказом Министерства образования  и науки РФ от  03 июня 

2011 года №  1994 « О внесении  изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные  учебные планы для образовательных  
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учреждений РФ, реализующих программы общего образования,  

утвержденные приказом Министерства образования и науки  РФ от 09 

марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных  

учреждений РФ, реализующих программы общего образования», 

 приказом Министерства образования  и науки РФ от   31 

января  2012 года № 69 «О внесении  изменений в федеральный  

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05  марта 2004 года № 1089», 

 приказом Министерства образования  и науки РФ от  01 

февраля  2012 года №  74 «О внесении  изменений  в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные  планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 

марта 2004 года № 1312, 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденными постановлением Главного государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 

года № ИК -1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 

года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов», 

 письмом Министерства образования и науки от 09.02.2012 

года № 102/03 «О введении  курса ОРКСЭ с 01 сентября 2012 года». 

Учебный план обеспечивает обязательный базовый уровень по всем 

общеобразовательным предметам, создан с учетом действующих программ 

и учебно-методических комплексов, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

Цели и задачи образовательного учреждения, которые достигаются и 

решаются соответственно посредством учебного плана. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации 

учебного плана начального общего образования формируются базовые 

основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка 

— система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 
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сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия у учащихся 1-4,5 

классов. 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, 

их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность 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. 

Цель учебного плана основного общего образования: становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению). 

Цель учебного плана среднего общего образования: дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с 

образовательной программой учреждения в части реализации 

общеобразовательных программ по уровням образования. 
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 начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта; 

 основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору; 

 среднее общее образование (10-11 классы) -  достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ образования: 

Начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращённым 

ускоренным программам) и высшего профессионального образования. 

Содержание общего образования определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми самостоятельно на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Уссурийска Уссурийского 

городского округа работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-11 

классах. Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 

учебных недели, во 2-9 классах – 34 учебных недели без учёта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Учебные занятия в Учреждении начинаются в 8 час. 15 мин., 

заканчиваются в 14 час. 50 мин. 

Продолжительность уроков в Учреждении во 2-10-х классах 

составляет 45 минут. 
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 В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации 

детей к требованиям Учреждения в первых классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

в первой четверти – 3 урока по 35 минут каждый; 

во второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый; 

в третьей и четвертой четверти – 4 урока по 45 минут каждый. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20  мин.  

Установить в 2015-2016 учебном году следующее расписание 

звонков: 

Расписание уроков Расписание перемен 

1 смена 

8.15 – 9.00 – 1 урок  

 9.00. – 9.10 – перемена 

9.10 –9.55 – 2 урок  

 9.55 – 10.15 –перемена  

10.15 – 11.00 – 3 урок  

 11.00 – 11.20 – перемена 

11.20 – 12.05 – 4 урок  

 12.05 – 12.15 – перемена 

12.15 – 13.00 – 5 урок   

 13.00–13.10 – перемена 

13.10 – 13.55 – 6 урок   

 13.55–14.05 – перемена 

14.05 – 14.50 – 7 урок  

 

Продолжительность учебного года: 1 сентября 2015 года -28 мая 2016 

года в 2—8,10 классах; 1 сентября 2015 года -25 мая 2016 года в 1, 9,11 классах. 

Согласно годового календарного учебного графика установлено 

следующее распределение учебных недель в 2015 - 2016 учебном году по 

четвертям: 

- 1 учебная четверть – 9 учебных недель – с 1 сентября по 30 октября 2015 

года;  

- 2 учебная четверть – 7 учебных недель – с 9 ноября по 29 декабря 2015 

года;   

- 3 учебная четверть –  11 учебных недель – с 11 января по 25 марта 2016 

года;  

- 4 учебная четверть – 8 учебных недель – с 4 апреля по 28 мая 2016 года. 

Согласно годового календарного учебного графика установлена 

суммарная продолжительность каникул в течение 2015-2016 учебного года 30 

календарных дней: 

- осенние каникулы – 9 календарных дней – с 31 октября по 08 ноября 

2015 года; 

- зимние каникулы – 12 календарных дней – с 30 декабря 2015 года по 10 

января 2016 года; 
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- весенние каникулы – 9 календарных дней – с 26 марта по 03 апреля 2016 

года. 

Для учащихся первых классов установить дополнительные каникулы в 

количестве 7 календарных дней на период с 20 по 28 февраля 2016 года. 

 Недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

должен составлять: 

для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 

день в неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков; 

для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков. 

Недельная учебная нагрузка по классам (требования СанПин 

2.4.2.2821-10) определяется следующим образом: 

Класс Недельная 

нагрузка 

1 класс 21 час 

2 класс 23 часа 

3 класс 23 часа 

4 класс 23 часа 

5 класс 29 часов 

6 класс 30 часов 

7 класс 32 часа 

8 класс 32 часа 

9 класс 33 часа 

10 класс 34 часа 

11 класс 34 часа 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

дополнительных и индивидуальных занятий. Дополнительные и 

индивидуальные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом начала дополнительных и 

индивидуальных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) устанавливается 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 

8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 
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1. Учебный план начального общего образования 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

  УМК, используемые для реализации учебного плана 

Используемый в 1 – 4 классах  учебно-методический комплекс - система 

учебников «Школа России», «Школа 2100» . УМК «Школа России», «Школа 2100»  

построен на единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, 

имеет полное программно - методическое сопровождение и гарантирует 

преемственность с дошкольным образованием.  

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в 

основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС НОО. 

Существенной особенностью всего УМК «Школа России», «Школа 2100»  является 

направленность на формирование у учащихся универсальных учебных действий 

как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при 

изучении всех школьных предметов. Предметное содержание, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение учебников УМК 

«Школа России», «Школы 2100»  направлены на достижение результатов освоения 

ООП НОО, и способствуют: 

 Реализации идеологической основы ФГОС НОО — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Организации учебной деятельности учащихся на основе системно - 

деятельностного подхода. 

 Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения ООП НОО посредством формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться.  

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948


 9 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями). 

Введение  часов внеурочной деятельности увеличивает вариативность и 

адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьников. В каждом 

классе начальной школы выделено 10 часов в неделю для организации такой 

деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно  полезные 

практики. 

 

План внеурочной деятельности 1 – 4 классов на 2015 – 2016 учебный год 

 

№ Направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Спортивно – 

оздоровительное 

3 4 4 4 

2 Духовно - 

нравственное 

2 1 1 1 

3 Социальное 1 1 1 1 

4 Общеинтеллектуальное 1 2 2 2 

5 Общекультурное 3 2 2 2 

 Итого 10 10 10 10 

 

Спортивно-оздоровительное 

 

Это направление представлено программами внеурочной 

деятельности «Шашки, шахматы», «Футбол», «Туризм». 

Программы внеурочной деятельности «Шашки, шахматы», 

«Футбол», «Туризм» направлены на развитие индивидуальности, 

физического здоровья ребенка средствами физической культуры и спорта. 

Общеинтеллектуальное 

 

Это направление представлено программами внеурочной 

деятельности «Моделирование и конструирование», «Занимательная 

математика», «Эрудит», «Занимательный русский язык», «Уметь учиться», 

«Учись учиться». 

Главная цель школьных кружков «Моделирование и 

конструирование», «Занимательная математика», «Эрудит», 

«Занимательный русский язык», «Уметь учиться», «Учись учиться»— 
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расширение кругозора в областях знаний. Программы развивают 

логическое мышление, творческое воображение. 

 

Социальное 

 

Это направление представлено программами внеурочной 

деятельности «Что за прелесть эти сказки», «Полезные привычки», 

«Школа вежливых наук».  Занятия кружков «Что за прелесть эти сказки», 

«Полезные привычки», «Школа вежливых наук» способствуют 

формированию и развитию социально сообразного поведения у младших 

школьников. 

 

Духовно-нравственное 

 

Это направление представлено программами внеурочной 

деятельности «Умелые ручки», «Волшебная бумага», «Волшебная 

кисточка». 

Программы внеурочной деятельности «Умелые ручки», «Волшебная 

бумага», «Волшебная кисточка» направлены на развитие 

индивидуальности, духовного обогащения личности ребенка средствами 

прикладного и изобразительного искусства. 

 

 Общекультурное 

 

Это направление представлено программами внеурочной 

деятельности «Природа вокруг нас», «Увлекательный мир чисел», «Хочу 

все знать». 

Программы внеурочной деятельности «Природа вокруг нас», 

«Увлекательный мир чисел», «Хочу все знать» способствуют 

формированию и развитию общекультурного поведения у младших 

школьников. 

 

Деление классов на группы 

Деления классов на группы не предусмотрено. 
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Годовой и недельный учебные планы для I класса 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Перспективный учебный план для I классов школы (2015 – 2019 гг.) 

составлен на основе ООП НОО, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

Учебный план начального общего образования  

годовой 

Предметные области 

учебные  

предметы  

 классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык 

(английский язык)  
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 
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Перспективный учебный план для I классов школы (2015 – 2019 гг.) 

составлен на основе ООП НОО, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие 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 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Годовой и недельный учебные планы для II-IV классов 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для II - IV классов школы 

на 2015 - 2016 учебный год 

 

Предметные 

области 

Классы II  III IV 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Филология              Русский язык            5/170 5/170 5/170 

Литературное 

чтение     
4/136 4/136 3/102 

Иностранный язык        2/68 2/68 2/68 

Математика и           

информатика            

Математика              
4/136 4/136 4/136 

Обществознание и       

естествознание  

Окружающий мир          
2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных      

культур и светской      

этики                   

Основы 

религиозных      

культур и светской      

этики                   

- - 1/34 

Искусство              Музыка                  1/34 1/34 1/34 

Изобразительное         

искусство               
1/34 1/34 1/34 

Технология             Технология 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура    Физическая 

культура     
3/102 3/102 3/102 

 

Итого:                 

  

23/782 

 

23/782 

 

23/782 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

 

23/782 23/782 23/782 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся (см. п. 1 ст. 58 273- ФЗ) 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии  с требованиями 

ФГОС НОО и обеспечивает комплексный подход к оценке результатов 

образования (предметных, метапредметных, и личностных); уровневый подход к 

разработке планируемых результатов и инструментария для оценки их 

достижений; использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

Промежуточная аттестация  обучающихся 1-х классов не проводится. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть и год - во 

2 - 4 классах.  

Промежуточная аттестация  проводится  в формах: 

 диагностической работы; 

 устной проверки: 

o устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое; 

 комбинированной проверки, которая предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок; 

 проверки с использованием электронных систем тестирования любого 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт 

учебных достижений обучающихся; 

 сдачи нормативов; 

 усредненной оценки результатов текущего контроля успеваемости учащихся. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной  аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс учащихся 2 - 4. Решения по данным 

вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся  обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательное учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые администрацией МБОУ СОШ № 31 (в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности).  В указанный 

период не включается время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательным учреждением создается комиссия. 

Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации не допускается. 
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Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,  

переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико - педагогической  комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

Обучающиеся по образовательным программам общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательном учреждении. 

График проведения промежуточной аттестации утверждается директором 

школы не позднее 01 сентября 2015 года.    

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам обязательной 

части учебного плана. 
 

 

2. Учебный план основного общего образования 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования для 5 классов составлен в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования» и письмом департамента образования и науки 

Приморского края от 30.01.2015 № 23-01-13/839 «О методических рекомендациях 

по формированию учебного плана в условиях введения ФГОС ООО», определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей для 5 класса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и МБОУ 

СОШ № 31. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе 

включен в часы части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Изучение учебного предмета способствует повышению уровня защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз. Формирует у  учащихся устойчивые мотивы и потребности в 

бережном отношении к своему здоровью, имуществу, окружающей среде, 

национальной безопасности, к организации здорового и безопасного образа 

жизни. 
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Учебный план для учащихся 6-9 классов соответствует БУП с сохранением в 

необходимом объеме содержания, являющегося обязательным для обеспечения 

базового уровня обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и МБОУ 

СОШ № 31. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части.  

Компонент образовательного учреждения 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» осуществляется 

в 7,9 классах по 1 часу в неделю (34 часа в год) из часов компонента 

образовательного учреждения. Это позволило непрерывно осуществлять 

образовательную деятельность учащихся по овладению знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими адекватно воспринимать 

окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их 

наступления правильно действовать. 

На изучение предмета «География» в 6 классах добавлен 1 час в неделю (34 

часа в год) и в 9 классах 0,5 часа в неделю (17 часов в год) из часов компонента 

образовательного учреждения. Дополнительные часы в 6 и 9 классах отводится для 

изучения краеведческого материала и выполнении практических работ на 

местности.   

 

На изучение предмета «Биология» в 6 классах добавлен 1 час в неделю (34 часа 

в год). Это позволило расширить содержание по темам курса, увеличить 

количество лабораторных работ с целью более качественного достижения 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта.  

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» начинается с 7 класса за счет  1 часа 

в неделю (34 часа в год) из часов компонента образовательного учреждения.   Это 

способствует более раннему формированию общеучебных умений и навыков на 

основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе  овладению умениями 

работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты, а также воспитанию ответственного и 

избирательного отношения к информации, развитию познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

На изучение предмета «История» в 9 классах добавлено 0,5 часа в неделю (17 

часов в год). Дополнительные часы отводится для изучения краеведческого 

материала.   
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Для проведения предпрофильной подготовки на изучение предмета 

«Технология» в 8 классах добавлен 1 час в неделю (34 часа в год) и в 9 классах  

введен 1 час в неделю (34 часа в год) из компонента образовательного учреждения. 

Расширение курса за счет проектной деятельности учащихся позволяет 

сформировать у них устойчивый интерес к технологическому творчеству, которое 

способствует пониманию структуры и состава технологического процесса в 

обобщенном виде и обеспечивает перенос усвоенных знаний в самые 

разнообразные ситуации. 

 

В 8 классе введен 1 час в неделю спецкурса «Занимательная математика». 

Дополнительные часы отводится для углубления и расширения знаний учащихся 

по математике.   

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по иностранному (английскому) языку, 

технологии, информатике и ИКТ осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости класса не менее 25 учащихся. 
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Основное общее образование 

Учебный план для V классов школы  

на 2015 – 2016 гг. 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

V 

 

Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 170 170 

Литература 102 102 

Иностранный язык 102 102 

Математика и информатика Математика 170 170 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные предметы История 68 68 

Обществознание 0 0 

География 34 34 

Естественно-научные предметы Физика   

Химия   

Биология 34 34 

Искусство Музыка 34 34 

Изобразительное 

искусство 34 34 

Технология Технология 68 68 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура 68 68 

Итого 884 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 34 34 

ОБЖ 34 34 

Общественно-научные предметы Обществознание 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 986 
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Учебный план для V классов школы  

на 2015 – 2016 гг. 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

V 

 

Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 0 0 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 2 2 

Итого 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

ОБЖ 

1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 
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Учебный план для VI - IX классов школы  

на 2015 - 2016  

Учебные предметы Количество часов в 

год 

VI VII VIII IX 

Русский язык 204 136 102 68 

Литература 68 68 68 102 

Иностранный язык (английский язык) 102 102 102 102 

Математика 170 170 170 170 

Информатика и ИКТ   34 68 

История 68 68 68 68 

Обществознание (включая экономику и право)  

34 

 

34 

 

34 

 

34 

География 34 68 68 68 

Природоведение     

Физика  68 68 68 

Химия   68 68 

Биология 34 68 68 68 

Искусство (Музыка) 34 34   

Искусство (ИЗО) 34 34   

Искусство   34 34 

Технология 68 68 34  

Основы безопасности жизнедеятельности   34  

Физическая культура 102 102 102 102 

Итого: 952 1020 1054 1020 

История    17 

География 34   17 

Информатика и ИКТ  34   

Технология   34 34 

Биология 34    

Основы безопасности жизнедеятельности  34  34 

Факультатив  

Вспомогательные исторические дисциплины  

   

34 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

 

1020 

 

1088 

 

1122 

 

1122 
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Учебный план для VI - IX классов школы  

на 2015 - 2016  

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

VI VII VIII IX 

 

I. Федеральный компонент 

 

Русский язык 6 4 3 2 

Литература 2 2 2 3 

Иностранный язык (английский язык)  3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ   1 2 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право)  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

География 1 2 2 2 

Природоведение     

Физика  2 2 2 

Химия   2 2 

Биология 1 2 2 2 

Искусство (Музыка) 1 1   

Искусство (ИЗО) 1 1   

Искусство   1 1 

Технология 2 2 1  

Основы безопасности жизнедеятельности   1  

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 28 30 31 30 

 

II. Компонент образовательного учреждения 

 

История     0,5 

География  1   0,5 

Информатика и ИКТ  1   

Технология   1 1 

Биология 1    

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1 

Спецкурс  «Занимательная математика»   1  
 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся (см. п. 1 ст. 58 273- ФЗ) 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за I – IV четверти и 

год. 

Промежуточная аттестация  проводится  в формах: 

  письменной проверки: 

o письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один 

или систему вопросов/заданий (домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое); 

  устной проверки: 

o устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое; 

 комбинированной проверки, которая предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок; 

 проверки с использованием электронных систем тестирования любого 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт 

учебных достижений обучающихся; 

 сдачи нормативов; 

 усредненной оценки результатов текущего контроля успеваемости учащихся. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной  аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс учащихся 5 - 8 классов и допуска 

учащихся 9-ого класса к государственной итоговой аттестации. Решения по 

данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся  обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательное учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые администрацией образовательного  учреждения  

(в пределах одного года с момента образования академической задолженности).  

В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательным учреждением создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,  

переводятся в следующий класс условно.  
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Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико - педагогической  комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

Обучающиеся по образовательным программам общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательном учреждении.  

График проведения промежуточной аттестации утверждается директором 

школы не позднее 01 сентября 2015 года.    

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам обязательной 

части учебного плана. 
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3. Учебный план среднего общего образования 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и МБОУ 

СОШ №31. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части.  

 

Компонент образовательного учреждения 

На изучение предмета «Русский язык» в 10 классе добавлен 1 час в неделю (34 

часа в год) из часов компонента образовательного учреждения. Эти часы 

используются для усиления практической направленности преподавания, а именно 

работы над орфограммами, вызывающими наибольшее затруднение у учащихся.  

На изучение предмета «Литература» в 10 и 11 классах добавлено по 1 часу в 

неделю (34 часа в год) из часов компонента образовательного учреждения. Эти 

часы отводятся   на работу по развитию речи, направленную на качественную 

подготовку выпускников.  

На изучение предмета «Математика» в 10 и 11 классах добавлено по 1 часу в 

неделю (34 часа в год) из часов компонента образовательного учреждения. Эти 

часы направлены на усиление практической направленности преподавания за счет 

проведения уроков-практикумов.  

На изучение предмета «История» в 10 и 11 классах добавлено по 1 часу в 

неделю (34 часа в год) из часов компонента образовательного учреждения. Эти 

часы используются  для изучения краеведческого материала, углубления 

и расширения знаний обучающихся.  

На изучение предмета «Химия» в 10 классе добавлен 1 час в неделю (34 часа в 

год) и в 11 классе добавлено 0,5 часа в неделю (17 часов в год) из часов компонента 

образовательного учреждения. Эти часы используются для расширения курса 

химии в связи с межпредметной интеграцией, позволяющей на химической базе 

объединить знания по физике, биологии, географии в единое понимание 

естественного мира, то есть сформировать целостную естественно – научную 

картину мира. 
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Учитывая значение технологического образования для профессиональной 

ориентации учащихся, успешной социализации в обществе, для обеспечения 

непрерывности технологической подготовки в системе общего и 

профессионального образования  на изучение предмета «Технология» в 10 и 11 

классах добавлено по 1 часу в неделю (34 часа в год) из часов компонента 

образовательного учреждения.  

На изучение предмета «Физика» в 11 классе добавлен  1 час в неделю (34 часа в 

год) из часов компонента образовательного учреждения. Это позволит более 

глубоко изучать отдельные разделы, использовать разнообразные формы 

организации учебного процесса, новых педагогических технологий, практических 

работ. 

На изучение предмета «Биология» в 11 классе добавлено 0,5 часа в неделю (17 

часов в год) из часов компонента образовательного учреждения. Они направлены 

на расширение и упрочнение знаний по предмету, развитие познавательных 

интересов, целенаправленную предпрофессиональную ориентацию выпускников. 

Элективные учебные предметы 

В 10-11 классе на элективные  курсы отводится по 1 часу:  

«Культура речи» – 1 час. 

Элективный курс по русскому языку «Культура речи» в 10-11 классе предполагает 

углублённое повторение сведений о русском языке, полученных в средних классах, 

закреплении правописных и речевых навыков. 

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике и ИКТ, осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости класса не менее 25 учеников. 
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Годовой учебный план 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для X - XI классов школы  

на 2015 - 2016 учебный год  

(универсальное обучение) 

 

 

Учебные предметы Количество 

часов в год 

Всего 

X XI  

I. Федеральный компонент 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык 102 102 204 

Математика 136 136 272 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право)  68 68 136 

География 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Искусство (МХК) 34 34 68 

Технология 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

ИТОГО: 918 918 1836 

II. Компонент образовательного учреждения  

Русский язык 34  34 

Литература 34 34 68 

Математика 34 34 68 

История 34 34 68 

Физика  34 34 

Химия 34 17 51 

Биология  17 17 

Технология 34 34 68 

Элективные курсы 

Культура  речи 34 34 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 

 

238 

 

238 

 

2312 
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Недельный учебный план 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для X - XI классов школы  

на 2015 - 2016 учебный год  

(универсальное обучение) 

 

 

Учебные предметы Количество 

часов в год 

Всего 

X XI  

I. Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право)  2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

II. Компонент образовательного учреждения  

Русский язык 1  1 

Литература 1 1 2 

Математика 1 1 2 

История 1 1 2 

Физика  1 1 

Химия 1 0,5 1,5 

Биология  0,5 0,5 

Технология 1 1 2 

Элективные курсы 

Культура речи 1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 

34 34 68 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся (см. п. 1 ст. 58 273- ФЗ) 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за I и II полугодия и 

за год. 

Промежуточная аттестация  проводится  в формах: 

  письменной проверки: 

o письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один 

или систему вопросов/заданий (домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое); 

  устной проверки: 

o устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое; 

 комбинированной проверки, которая предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок; 

 проверки с использованием электронных систем тестирования любого 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт 

учебных достижений обучающихся; 

 сдачи нормативов; 

 усредненной оценки результатов текущего контроля успеваемости учащихся. 

В декабре текущего учебного года для обучающихся 11 классов проводится 

итоговое сочинение (изложение), являющегося формой промежуточной 

аттестации и  допуском выпускников к государственной итоговой аттестации. 

Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 

«незачет». 

В случае если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается повторно к 

проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в 

феврале и апреле-мае текущего года), устанавливаемые органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации.   

Успешное прохождение учащимися промежуточной  аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс учащихся 10-ого класса и допуска 

учащихся 11-ого класса к государственной итоговой аттестации. Решения по 

данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся  обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
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несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые администрацией образовательного учреждения  (в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности).  В 

указанный период не включается время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным 

учреждением создается комиссия. 

Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации не допускается. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность,  переводятся в следующий 

класс условно.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико - педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

Обучающиеся по образовательным программам общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательном учреждении. 

График проведения промежуточной аттестации утверждается директором 

школы не позднее 01 сентября 2015 года. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам обязательной 

части учебного плана. 
 

 
 


