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к Учебному плану МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»  

г. Тынды Амурской области 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

зарегистрированные  Минюстом России 29.12.2010 г., № 189. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015  г. 

№81 “О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях”, зарегистрированное в Минюсте РФ 18.12.2015г., 

№ 40154 

4. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002.  № 2783. 

5. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012. № 74  

«О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004. №1312». 

7. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.04.2004.                       № 

14-51-102/13 «О направлении рекомендаций по организации профильного обучения на 

основе индивидуальных учебных планов обучающихся». 

8. Приказ Минобрнауки РФ от  20.08.2008. № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования».  

9. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

10. Приказ Министерства образования РФ от 03.06.2011. № 1994 «Изменения, которые 

вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312». 

11. Приказ Министерства образования РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. № 1089» 

12. Примерные программы по предметам. 

13. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 

27.04.2007 № 03-898).  
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14. Методические рекомендации по организации профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Министерства образования и 

науки РФ от 04.03.2010 № 03-412). 

15. Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к письму 

Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413). 

16. Приказ министерства образования и науки Амурской области от 07.07.2008 № 1457 «Об 

утверждении примерных положений о сетевых формах организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения и о сетевом ресурсном центре». 

17. Приказ министерства образования и науки Амурской области от 28.10.2009. № 1614 «О 

введении третьего дополнительного часа  физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях области». 

18. Приказ министерства образования и науки Амурской области от 31.03.2010 № 509 «О 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

19. Приказ министерства образования и науки Амурской области от 19.04.2010 № 635 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования» (с изменениями). 

20. Приказ Управления образования Администрации города Тынды от 21.08.2014 г.            № 

306 о включении «Образовательной региональной программы непрерывного 

образования «Основы безопасного движения» и областной программы «Ребенок и 

дорога» в образовательные программы дошкольных и общеобразовательных 

учреждений. 

21. Приказ Минобрнауки Амурской области от 17.08.2015 № 1085, в связи с продолжением 

регионального эксперимента по опережающему введению ФГОС ООО. 

22. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

23. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

24. Методические рекомендации по изучению истории Амурской области (О включении в 

образовательные программы учебных предметов и элективных курсов вопросов 

освоения Сибири и Дальнего Востока, как важного этапа становления Российского 

государства) № 01-16 от 14.08.2015. 

25. Письмо Министерства образования и науки РФ о направлении регламента выбора 

модуля ОРКСЭ  № 08-461 от 31.03.2015. 

26. Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»  г. Тынды 

Амурской области. 

27. Образовательная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

6» г. Тынды Амурской области. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» г. Тынды Амурской области имеет лицензию на 

осуществление образовательной деятельности серия РО № 017583 от 08.04.2011 и 

свидетельство о государственной аккредитации ГА 000298  № 011773 от 20.02.2008.  
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2. Общая направленность учебного плана: 

 

 поддержка вариативности системы школьного образования, модернизация 

содержания образования;  

 развитие интегративного изучения отдельных дисциплин;    

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями;  

 обеспечение общего универсального образования, установленного 

образовательным государственным стандартом;  

 формирование экономической компетентности  школьников;  

 поддержка интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий в различных дисциплинах;  

 формирование и развитие навыков проектно-исследовательской деятельности;  

 помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в современных 

социально-экономических условиях.  

 

Цель учебного плана: 

 обеспечение качества образования при повышении комфортности обучения, 

степени удовлетворенности всех участников образовательного процесса; 

 

Задачи учебного плана: 

 отработка компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, определяющего содержание образования, организацию учебно-воспитательного 

процесса; 

 обновление содержания образования, поэтапный переход на новые 

образовательные стандарты; 

 обеспечение преемственности и непрерывности формирования ключевых 

компетенций обучающихся на всех уровнях образования на основе альтернативных 

образовательных программ и современных тенденций развития образовательного процесса; 

 повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности 

выпускников на рынке труда; 

 развитие системы поддержки талантливых детей, обеспечение права на выбор 

индивидуальной образовательной траектории как персонального пути реализации личностного 

потенциала каждого ученика в образовании в условиях предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

 использование технологий системно-деятельностного обучения; 

 организация работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

 устранение перегрузки за счет интеграции и формирования индивидуальной 

траектории обучения; 

 развитие проектной и исследовательской  деятельности учащихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы.  

 Оптимизация учебного времени и учебной нагрузки учащихся через внедрение 

эффективного режима учреждения и расписания уроков. 
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Стратегические и тактические ориентиры обновления содержания  

образовательного процесса. 

 

Учреждение  решает проблему реализации  государственного стандарта образования. В 

школе функционируют различные типы классов: общеобразовательные и профильные. 

Учебный план помогает создавать условия для обеспечения развития школьников с 

учетом их индивидуальных возможностей, способностей и образовательных потребностей. 

Таким образом, созданы все условия для достижения гарантированного уровня образования 

каждым конкретным учащимся в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

С целью раскрытия и формирования личностной культуры в содержании образования 

реализуются следующие принципы построения учебного плана: 

   гуманизация образования; 

   индивидуализация и дифференциация обучения; 

   интегративность  учебных дисциплин; 

   профилизация образования.  

 

В 2017 – 2018 учебном году составлены следующие вариативные учебные планы: 

начальное общее образование 

1 - 4 класс (ФГОС НОО): в основе примерная основная образовательная программа 

основного общего образования одобрена  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

основное общее образование 

5-9 класс (ФГОС ООО): в основе примерная основная образовательная программа 

основного общего образования одобрена  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

среднее общее образование  
10-11 класс: в основе приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" 

 

Каждый учебный план предусматривает выполнение государственных учебных 

программ, а также учитывает специфику содержания образования для каждого класса. 

 

Начальное общее образование – первый уровень общего образования. 

 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первом 

уровне общего образования в соответствии с ФГОС НОО второго поколения формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 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. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
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 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 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 учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Из части базисного учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделено по одному часу на изучение предмета «Русский язык»  в 1-4 классах. 

В целях совершенствования работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма изучается предмет «Основы безопасного движения» (0,5 час) в 1-4 классах, в 

рамках часов внеурочной деятельности.  

В соответствии с методическими рекомендациями по изучению курса истории 

Амурской области (о включении в образовательные программы учебных предметов и 

элективных курсов вопросов освоения Сибири и Дальнего Востока, как важного этапа 

становления Российского государства) от 02.09.2015г., изучается предмет «Краеведение» (0,5 

час) в 1-4 классах в рамках часов внеурочной деятельности. 

 

На внеурочную деятельность в 1-4-х классах отводится до 4 часов в неделю. 

В качестве обогащения образовательной среды в начальной школе для более 

эффективной и полноценной реализации  целей и задач образовательных отношений 

используются различные развивающие дополнительные программы внеурочной деятельности 

по выбору школьников  («Ритмика», «Математика и конструирование», «Акварелька», 

«Безопасное колесо», «Эрудит», «Храбрая пешка»).   

 

Основное общее образование – второй уровень образования. 

 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования призван обеспечить выполнение следующих целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретѐнных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания, 

 подготовка к осуществлению обоснованного выбора индивидуальной 

траектории. 

 

Содержание образования основной школы в соответствии с ФГОС ООО второго 

поколения направлено на формирование у учащихся умения организовывать свою деятельность 

– определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на 

практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты. 

Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность.  

Содержание образования на уровне основного общего образования обеспечивает 

приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские 

позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие способности учащихся, развивает 

способности самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 
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Согласно нормам СанПин 2.4.2.2821-10 и примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) при 

пятидневной учебной недели максимальное число часов в неделю установлены для 5 классов – 

29 часов, 6 классов – 30 часов, 7 классов – 31 час,  8а класса – 33 часа, 8бв класса – 32 часа, 9 

классов – 33 часа. 

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделены часы на изучение: 

предметов: 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (0,5 ч.) в 5 классе; 

 «Информатика» (1 ч.) в 5-6 классах;  

 «Физическая культура» (1 ч.) в 5-9 классах; 

элективных курсов: 

 «На пути к ГИА по русскому языку» (1 ч.) в 8 классах; 

 «История России глазами поэтов 1 половины 19 века» (1 ч.) в 8А классе. 

 

С целью формирования у школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении традиций религиозных культур 

многонационального народа России в 5-м классе вводится учебный спецкурс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», который реализовывается в первом полугодии 2017-

2018 учебного года. 

 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах является неотъемлемой частью образовательного 

процесса.  

В целях совершенствования работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма изучается предмет «Основы безопасного движения» (0,5 часа) в 5 классах в 

рамках внеурочной деятельности.  

В соответствии с методическими рекомендациями по изучению курса истории 

Амурской области (о включении в образовательные программы учебных предметов и 

элективных курсов вопросов освоения Сибири и Дальнего Востока, как важного этапа 

становления Российского государства) от 02.09.2015г. предмет «История Амурской области» 

в5-9 классах изучается интегрировано на уроках истории, обществознания, географии, 

биологии, литературе. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках 

внеурочной деятельности в 6-9 классах отводятся классные часы на изучение предмета 

«Основы безопасного движения».  

Для более эффективной и полноценной реализации  целей и задач образовательных 

отношений используются различные развивающие дополнительные программы внеурочной 

деятельности по выбору школьников:  «Математический калейдоскоп» (6 кл.), «Загадки 

истории» (6кл.), «Юный корреспондент» (5-8кл.), «Школа лесничества» (8кл.) и спортивные 

секции по  волейболу, баскетболу, МЧС, «Юнармеец». 

 

Одной из задач основной школы является подготовка учащихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути.  

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, для 

предпрофильной подготовки в 9-х классах включены часы на факультативные и элективные 

курсы: 

  «Технология работы с контрольно-измерительными материалами по математике» - 1ч 

 «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» - 1ч 

 

Основное общее образование завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. 



8 

 

 

 

Среднее общее образование – третий уровень образования. 

 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования призван обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, способствовать их гражданскому самоопределению. 

Для реализации этих задач введено профильное обучение. Переход к профильному 

обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения и построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить расширенное изучение отдельных предметов; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

 

На третьем уровне образования созданы: два профильных социально-экономических 

класса (10 и 11кл.). 

Количество классов-комплектов с профильным изучением предметов 

 

Класс Профиль 
Количество 

учащихся 
Профильные предметы 

10 
Социально-экономический 

35 математика, обществознание, 

экономика, право, география 11 33 

 

Во всех вариантах учебного плана объѐм недельной нагрузки определѐн гигиеническими 

требованиями СаНПиН от 18.12.2015г. 

Профильной подготовке учащихся отводится особая роль в целостном учебном 

процессе.  

Для подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ в 11 и 10 классе организованы 

элективные курсы: 

 Русский язык и культура речи  

 Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики 

 Углублѐнное изучение химии через систему расчѐтных и экспериментальных задач 

 Общие закономерности современной биологии 

 

Курс «История Амурской области» в 10-11 классах изучается интегрировано на уроках 

истории, обществознания, географии, биологии, литературе. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках 

внеурочной деятельности отводятся классные часы на изучение предмета "Основы безопасного 

движения".  
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Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителями 

(преподавателями) по 5-ти балльной системе отметок (минимальный балл - 2; максимальный 

балл - 5). 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное оценивание, оценивание по 

темам, по четвертям (по полугодиям) результатов их учебы. 

Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в электронных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. Недопустимо также использование любой знаковой символики. 

Текущая аттестация учащихся 2 - 9-х классов осуществляется по четвертям с фиксацией 

их достижений в электронных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

Текущая аттестация учащихся 10 - 11-х классов осуществляется по полугодиям с 

фиксацией их достижений в электронных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем предметам во 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 

классах.  

Система оценок при промежуточной аттестации - по пятибалльной шкале (минимальный 

балл - 1; максимальный балл - 5). 

От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских 

учреждений освобождаются дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, а 

также учащиеся обучающиеся индивидуально (на дому). 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения аттестации являются: диктант с грамматическим заданием; 

контрольная работа; изложение; сочинение или изложение с творческим заданием, практикум,  

тестирование, творческая работа. 

Годовая промежуточная аттестация осуществляется по особому расписанию. 

 

 График промежуточной (годовой) аттестации в 2017-2018 уч.г.: 

Класс Дата Предмет Форма 

2-3 

классы 

 

9-13 апреля Русский язык Диктант с 

грамматическим заданием 

в виде теста 

2-3 

классы 

16-20 апреля Математика Тест 

2-3 

классы 

2-6 апреля Окружающий мир Тест 

2-3 

классы 

9-13 апреля Литературное чтение Тест 

2-3 

классы 

2-6 апреля Технология Тест 

2-3 

классы 

16-20 апреля Музыка Тест 

2-3 

классы 

2-6 апреля ИЗО Тест 

2-3 

классы 

23-27 апреля Иностранный язык Тест 

2-3 

классы 

16-20 апреля Физическая культура Практикум 

 

5 классы 

 

 

2-6 апреля Русский язык Диктант с 

грамматическим заданием 

9-13 апреля Иностранный язык Тест 

9-13 апреля География Тест 

16-20 апреля Биология Тест 
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9-13апреля Физкультура Практикум 

2-6 апреля ИЗО Творческая работа, тест 

2-6 апреля Музыка Творческая работа, тест 

16-20 апреля Технология Творческая работа, тест 

16-20 апреля Литература Тест 

23-28 апреля Математика Тест 

23-28 апреля История Тест 

 

6 классы 

 

16-20 апреля Русский язык Диктант с 

грамматическим заданием 

23-28 апреля Литература Тест 

9-14 апреля Иностранный язык Тест 

23-28 апреля Комбинированная работа 

(история, обществознание) 

Тест 

2-7 апреля География Тест 

9-14 апреля Физкультура Практикум 

16-21 апреля Музыка Творческая работа, тест 

2-7 апреля Технология Творческая работа, тест 

9-14 апреля Математика Тест 

2-7 апреля Биология Тест 

16-21 апреля ИЗО Творческая работа, тест 

 

7 классы 

 

2-7 апреля Информатика Тест 

9-14апреля Русский язык Диктант с грамматичес-

ким заданием в виде теста 

2-7 апреля Литература Тест 

2-7апреля Иностранный язык Тест 

9-14 апреля Комбинированная работа 

(история, обществознание) 

Тест 

16-21 апреля Биология Тест 

23-28 апреля География Тест 

9-14 апреля Физкультура Практикум 

23-28 апреля Технология Творческая работа, тест 

16-21 апреля Математика Тест 

16-21 апреля ИЗО Творческая работа, тест 

23-28 апреля Музыка Творческая работа, тест 

 

8 классы 

 

9-14 апреля Информатика Тест 

9-14 апреля Русский язык Изложение 

2-7 апреля Литература Тест 

9-14 апреля Иностранный язык Тест 

2-7 апреля Комбинированная работа 

(история, обществознание) 

Тест 

2-7 апреля Биология Тест 

23-28 апреля География Тест 

23-28 апреля Химия Тест 

23-28 апреля Физкультура Практикум 

16-21 апреля ИЗО Творческая работа, тест 

2-7 апреля ОБЖ Тест 

16-21 апреля Математика Тест 

9-14 апреля Физика Тест 

16-21 апреля Технология Творческая работа, тест 

 

10 

16-21 апреля Математика Тест 

16-21 апреля Информатика Тест 
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классы 

 

2-7 апреля Русский язык Тест 

9-14 апреля Литература Сочинение 

9-14 апреля Иностранный язык Тест 

9-14 апреля Комбинированная работа 

(история, обществознание) 

Тест 

2-7 апреля Биология Тест 

23-28 апреля География Тест 

23-28 апреля Физика Тест 

23-28 апреля Химия Тест 

2-7 апреля Физкультура Практикум 

16-21 апреля ОБЖ Тест 

 

Материал для годовой промежуточной аттестации готовится учителем. 

Отметки за ответ при проведении годовой промежуточной аттестации в форме итоговых 

контрольных работ выставляются в электронные журналы, дневники учащихся. 

 

Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации занятий, 

выборности ряда курсов, соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом психолого-

педагогических особенностей учащихся разного возраста. 

В основе организации образовательного процесса лежит взаимосвязь и взаимодействие 

всех структур коллектива школы: учитель – ученик – родитель - администрация. 

В вариативной части учебного плана, часы компонента образовательного учреждения   

отведены на  проектно-исследовательскую  деятельность, курсы по выбору, для различных 

категорий учащихся (мотивированных к образовательной деятельности, имеющих затруднения 

при усвоении учебного материала и т.д.)  и входят в предельно допустимую нагрузку.  
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Режим работы учреждения 

Учебный план школы составлен по режиму пятидневной рабочей недели в рамках оптимизации 

учебной нагрузки учащихся и учебного времени.  

Нормативным основанием обучения по пятидневной рабочей неделе является СанПиН 

2.4.2.2821-10, ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

Основания перехода на пятидневную учебную неделю: 

 физическое и психическое переутомление учащихся, возникающее в результате 

сокращения периода отдыха и отсутствия времени на дополнительные занятия; 

 необходимость корректировки действующих учебных планов с целью их оптимизации и 

освобождения для детей второго выходного дня в неделю; 

 освобождение субботнего дня для дополнительного образования учащихся в 

объеденениях внеурочной деятельности;  

 осуществление образовательной деятельности должно способствовать личностному 

развитию, формированию общей культуры, адаптации детей к жизни в обществе, 

удовлетворению их потребностей в дополнительных занятиях. 

 

Образовательную недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для учащихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

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

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

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

 

Продолжительность урока для 1 классов – 35 минут (сентябрь – декабрь) и 40 минут  

(январь – май) (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность урока во 2 - 11 классах – 40 минут.  

Учебный год продолжается с 1 сентября по 28 мая. Продолжительность учебного года 

для 1 классов – 33 учебные недели, 2 – 11 классов – 34 недели. Учебный год 9, 11 классов 

заканчивается государственной итоговой аттестацией. 

Для занятий по иностранному языку, информатике классы делятся на подгруппы (при 

количестве – 25 человек и более). 

 

Количество классов – комплектов  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество классов-

комплектов 
4 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 

Наполняемость 104 64 85 76 79 71 64 82 83 35 33 

 

Средняя наполняемость в классах – 27,7 человек. 

Учебные занятия организованы ступенчато, это связано с перевозкой детей на школьном 

автобусе из микрорайонов Старый и Новый Таѐжный: 

 8.10 – 1, 2, 5, 9, 10, 11 классы 

 9.00 – 4, 6, 8 классы 

 9.55 – 7 классы 

 11.45 – 3 классы 
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РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

№ 

урока 

Время Перемена 

1.    8.10 –  8.50 10 

2.    9.00 –  9.40 15 

3.    9.55 – 10.35 15 

4.  10.50 – 11.30 15 

5.  11.45 – 12.25 15 

6.  12.40 – 13.20 20 

7.  13.40 – 14.20 10 

8.  14.30 – 15.10 5 

9.  15.15-15.55  

 

Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год 

 

Четверти 

(полугодия) 

Дата Продолжительность 

(количество  

учебных недель) 
начало четверти окончание четверти 

1 четверть 1 сентября 27 октября 8 недель 2 дня 

2 четверть 6 ноября 29 декабря 7 недель 3 дня 

3 четверть 11 января 23 марта 10 недель 2 дня 

4 четверть 2 апреля 28 мая 8 недель 2 дня 

 1 сент. – 28 мая 5-8,10 кл. 34 недели 

 1 сент. – 25 мая 2-4, 9, 11 кл. 

1 кл. 

34 недели 

33 недели 

Продолжительность каникул в течение учебного  года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 28 октября 5 ноября 9 дней 

зимние 30 декабря 10 января 12 дней 

весенние 24 марта 1 апреля 9 дней 

дополнительные 

каникулы для 1 

классов 

17 февраля 25 февраля 9 дней 

 

  



14 

 

Учебный план начального общего образования  

МОБУ СОШ № 6 г. Тынды Амурской области 

 

1 – 4 классы (ФГОС НОО) 

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 – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур 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 
1 1 1 1 4 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Учебный план основного общего образования  

МОБУ СОШ № 6 г. Тынды Амурской области 

5-9 классы (ФГОС ООО) пятидневная учебная неделя 
Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1. Обязательная часть 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 а 8 бв 9 кл. 

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 3 

Литература 3 3 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     

Алгебра   3 3 3 3 

Геометрия   2 2 2 2 

Информатика   1 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 2 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 3 

Химия    2 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

  
 

Технология Технология 2 2 2 1 1  

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 1 

Физическая 

культура 
2 2 2 

2 2 
2 

ИТОГО 26 28 29 30 30 30 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
3 2 2 3 2 

3 

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 

Информатика 1 1     

Биология   1    

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5     

 

ОБД 0,5      

На пути к ГИА по русскому языку    1 1  

История России глазами поэтов 1 

половины 19 века 
   1  

 

Технология работы с контрольно-

измерительными материалами по 

математике 

     
1 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку      1 

Всего 29 30 31 33 32 33 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 
29 30 31 33 32 33 
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Учебный план среднего общего образования  

МОБУ СОШ № 6 г. Тынды Амурской области 

Социально-экономический профиль  

пятидневная учебная неделя 

 
Учебные предметы Количество недельных учебных часов 

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Биология 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Астрономия  1 

Итого 16 17 

Профильные учебные предметы  

Математика 6 6 

Обществознание 3 3 

Экономика 2 2 

Право 2 2 

География 3 3 

Итого 16 16 

Всего 32 33 

Компонент образовательного учреждения  

Информатика и ИКТ 1 1 

Химия 1  

Предельно допустимая учебная нагрузка 34 34 

 

 


