


 Пояснительная записка к учебному плану  

  обучающихся 1, 2 классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный  

стандарт начального общего образования. 

(УМК «Школа России») на 2016 – 2017 учебный год 

 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» является нормативным правовым актом по 

реализации  основной  образовательной  программы начального общего образования. 

Учебный план разработан в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ № 373 от 6.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями, утвержденными приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года №1576, требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"-Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях", «Примерной основной 

образовательной программой начального общего образования  (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15; раздел 3.1.«Примерный учебный план начального общего 

образования. Вариант 1»). 

Учебный план рассмотрен и принят на педсовете (протокол №1 от  31.08.2016года),  

утвержден приказом и.о. директора школы Котреховой О.В. (приказ № 96  от 31 августа   

2016г). 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного Стандарта, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, ориентирован на 4 года 

обучения. 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав обязательных учебных предметов, отражает содержание образования, которое 

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. 

Учебный план реализуется через УМК «Школа России», который охватывает все 

образовательные области. Учебники и учебные пособия, входящие в комплект, имеют 

грифы Министерства образования и науки РФ и соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования.  

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер 

обучения. Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 

учиться. В состав комплекта входят учебники по таким дисциплинам, как обучение 

грамоте, русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. 

Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, иностранный язык со 2 по 4 класс, 

а также развернутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, 



дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения и 

других пособий. 

Обязательная часть учебного плана  представлена  шестью  предметными областями: 

филология, математика и информатика, обществознание и естествознание, основы 

религиозных культур и светской этики,  искусство, технология, физическая культура. 

1.Филология.Предметная область включает учебные предметы: Русский язык, 

литературное чтение. 

Основные задачи реализации содержания предметной области:  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. 

Данная предметная область  представлена  учебными предметами: русский язык 

(обучение письму) 5 часов, (Один дополнительный час выделен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений для реализации учебной программы по 

предмету.); литературное чтение (обучение грамоте) - 4 часа. Учебник по обучению 

грамоте и чтению (автор: Горецкий В.Г. и др.).Москва: Просвещение, 2010. Русский язык 

(автор: Канакина В.П., Горецкий В.Г.), Литературное чтение (авторы:  Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., Горецкий В.Г., Голованова М.В.).Москва: Просвещение, 2010. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

   Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано 

на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Изучение Иностранного языка (английского и немецкого) призвано 

сформировать представление о многообразии языков, осознание необходимости изучать 

язык дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, 

стремление познавать их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется 

развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, 

диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на 

страноведческом материале. 

  2. Математика и информатика. Основные задачи: развитие математической  

речи,  логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.   

        Область представлена  учебным предметом «Математика» – 4 часа. «Математика» 

(автор Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.).Москва: Просвещение, 2011 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования.  

 3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир).  Основные задачи: 

формирование уважительного отношения к своему селу, региону, России, истории, 

культуре, природе страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем.  

Область представлена  учебным предметом «Окружающий мир» - 2 часа. 

«Окружающий мир» (автор Плешаков А.А.). Москва: Просвещение, 2011 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 



людьми; понимание своего места в природе и социуме. Особое внимание должно быть 

уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

 4. Искусство. Основные задачи: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

  Данная предметная область  представлена  учебными предметами: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю. Музыка (авторы Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.). Москва: Просвещение, 2011. Программа ориентирована на развитие 

духовного потенциала младшего школьника через формирование его музыкальной 

культуры и творческой компетентности, позволяет поддерживать и развивать творческие 

индивидуальные способности учащихся. Изобразительное искусство (авторы  Неменская 

Л.А., Неменский Б.М.). Москва: Просвещение, 2011. Данный курс направлен на развитие 

у учащихся творческого мышления через раскрытие его творческой индивидуальности. 

 5. Технология. Основные задачи: 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 

Область  представлена  учебным предметом: «Технология» - 1 час. Технология (авторы: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. и др.). Москва: Просвещение, 2011. 

 Учебный предмет «Технология» создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.  

6. Физическая культура. Основные задачи: укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 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. 

Предметная область  представлена  учебным предметом «Физическая культура» - 3 часа. 

Физическая культура. (Автор  Лях В.И.). Москва: Просвещение, 2011. 

Согласно Положению о порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова», обучающиеся 1, 2 

классов проходят ежегодно промежуточную аттестацию по завершении освоения 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. В 2016 – 2017 

учебном году по решению педагогического совета школы в 1-х классах определены 

предметы и формы промежуточной аттестации: русский язык - контрольное списывание, 

математика – контрольная работа; во 2-х классах: русский язык - контрольный диктант с 

грамматическим заданием, математика - контрольная работа, литературное чтение -  

тестовая работа (Контрольно-измерительные материалы «Окружающий мир»2 класс 

И.Ф.Яценко, М.: Вако. 2014) 

Федеральный государственный стандарт второго поколения рекомендует по-новому 

оценивать знания и умения обучающихся начальной школы. Итоговая комплексная 

работа, включающая в себя задания по литературному чтению, русскому языку, 

математике, окружающему миру, помогает оценить, в какой степени обучающиеся 

овладели способами деятельности, освоенными на базе нескольких учебных предметов 

(метапредметные результаты). Задания имеют разные уровни сложности: 1 часть 

выполняется обязательно, вторая часть включает задания повышенной сложности и 

выполняется по желанию. (Сборник: Все итоговые комплексные работы в начальной 

школе. 1-4 классы. Математика, окружающий мир, русский язык, литературное чтение. 

Стандарты второго поколения./сост. Н.Н. Нянковская, М.А. Танько. - Москва: АСТ, 2014.-

160с. 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

МБОУ «Емецкая средняя общеобразовательная школа имени Н.М. Рубцова»  

на  2016 – 2017 учебный год. 

1, 2  классы 

 

Предметные области Учебные  

предметы 

классы 

Количество часов  

в неделю 

Количество 

часов за 2 

года 

  1 класс 2 класс  

 Обязательна я часть   

Филология Русский язык 5 5 335 

Литературное чтение 4 4 268 

Иностранный язык – 2 68 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 268 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 134 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 

Искусство Музыка 1 1 67 

Изобразительное искусство 1 1 67 

Технология Технология  1 1 67 

Физическая культура Физическая культура 3 3 201 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Максимально  допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 44 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе за год 
693 782 1475 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предметные области Учебные  

предметы 

классы 

Количество часов  

в неделю 

Количество 

часов за 2 

года 

  1 класс 2 класс  

 Обязательна я часть   

Филология Русский язык 165 170 335 

Литературное чтение 132 136 268 

Иностранный язык – 2 68 

Математика и 

информатика Математика  
132 132 268 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
66 68 134 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 

Искусство Музыка 33 34 67 

Изобразительное искусство 33 34 67 

Технология Технология  33 34 67 

Физическая культура Физическая культура 99 102 201 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Максимально  допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 44 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе за год 
693 782 1475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

для  обучающихся  3, 4 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

(УМК «Школа России») на 2016 – 2017учебный год. 

 

 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» является нормативным правовым актом по 

реализации  основной  образовательной  программы начального общего образования. 

Учебный план разработан в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ № 373   от 6.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (сост. 

Е.С. Савинов), требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"-

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

N81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях". 

Учебный план рассмотрен и принят на педсовете (протокол №1 от  31.08.2016года),  

утвержден приказом и.о. директора школы Котреховой О.В. (приказ № 96  от 31 августа   

2016г). 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного Стандарта, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, ориентирован на 4 года 

обучения. 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, отражает содержание образования, которое 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. 

Учебный план реализуется через УМК «Школа России», который охватывает все 

образовательные области. Учебники и учебные пособия, входящие в комплект, имеют 

грифы Министерства образования и науки РФ и соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования.  

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер 

обучения. Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 

учиться. В состав комплекта входят учебники по таким дисциплинам, как русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура. Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, 

а также развернутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, 

дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения и 

других пособий. 



Обязательная часть учебного плана  представлена  шестью  предметными областями: 

филология, математика и информатика, обществознание и естествознание, основы 

религиозных культур и светской этики,  искусство, технология, физическая культура. 

Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, Литературное чтение 

и Иностранный язык. 

Основные задачи реализации содержания предметной области:  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. 

Данная предметная область  представлена  учебными предметами: русский язык -5 

часов,  литературное чтение - 4 часа во 2 – 3 классах, 3 часа в 4 классе, иностранный язык 

– 2 часа в неделю Учебники: русский язык (авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.Москва: 

Просвещение, 2012-2014), литературное чтение (авторы:  Климанова Л.Ф., Виноградская 

Л.А., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Москва: Просвещение, 2012-2014), английский язык 

(авторы Биболетова М.З. Обниниск: Титул,2012-2014), немецкий язык (авторы: Бим И.Л., 

Рыжова Л.И. Москва: Просвещение, 2012-2014).  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), знакомство 

с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Изучение Иностранного языка (английского и немецкого)призвано сформировать 

представление о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык 

дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление 

познавать их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие 

коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, 

диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на 

страноведческом материале. 

 2. Математика и информатика. Основные задачи: развитие математической  речи,  

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.   

        Область представлена  учебным предметом «Математика» – 4 часа. «Математика» 

(автор Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Москва: Просвещение, 2012-2014) 

      Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования.  

 3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир).  Основные задачи: 

формирование уважительного отношения к своему селу, региону, России, истории, 

культуре, природе страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем.  

Область представлена  учебным предметом «Окружающий мир» - 2 часа. 

«Окружающий мир» (автор Плешаков А.А. Москва: Просвещение, 2012-2014) 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; понимание своего места в природе и социуме. Особое внимание должно быть 

уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 



знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

 4. Искусство. Основные задачи: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Данная предметная область  представлена  учебными предметами: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю. Музыка (авторы 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Москва: Просвещение, 2012-2014). 

Программа ориентирована на развитие духовного потенциала младшего школьника через 

формирование его музыкальной культуры и творческой компетентности, позволяет 

поддерживать и развивать творческие индивидуальные способности учащихся. 

Изобразительное искусство (авторы: Неменская Л.А., Неменский Б.М. Москва: 

Просвещение, 2012-2014)  Данный курс направлен на развитие у учащихся мышления 

через раскрытие его творческой индивидуальности. 

 5. Технология. Основные задачи: 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 

Область  представлена  учебным предметом: «Технология» - 1 час. Технология (авторы: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. и др. Москва: Просвещение, 2012-2014)   

 Учебный предмет «Технология» создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.  

6. Физическая культура. Основные задачи: укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 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. 

Предметная область  представлена  учебным предметом: «Физическая культура» - 3 

часа. Физическая культура (автор  Лях В.И. Москва: Просвещение, 2012-2014). 

С целью воспитания способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формирования первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России в 4 классе вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики» 1 

час в неделю (34 часа в год). Данный курс представлен двумя модулями: «Основы 

светской этики» (Учебник: М.Т. Студеникин Основы светской этики. Пособие для 

учащихся. Москва: Русское слово, 2012), «Основы православной культуры» (Учебник: 

К.А. Костюкова, О.В. Воскресенский «Основы православной культуры» Москва: Дрофа, 

2013),  которые определены с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Согласно Положению о порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова», обучающиеся 3-4 

классов проходят ежегодно промежуточную аттестацию по завершении освоения 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. В 2016 – 

2017учебном году по решению педагогического совета школы в 3-4 классах определены 

предметы и формы промежуточной аттестации:  

3 класс - русский язык - контрольный диктант; математика - контрольная работа; 

окружающий мир  - тестовая работа (Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. 

Окружающий мир. Тесты. 3  класс. М.: Просвещение, 2016.);  

4 класс – русский язык -  диктант и тестовая работа (КИМ. Русский язык. 4 класс. Москва. 

«Вако», 2014.), математика - тестовая работа (Тесты по математике 4 класс. В.Н. 

Рудницкая. Москва. «Экзамен», 2015 г.); окружающий мир - тестовая работа (Тесты по 

окружающему миру для 4 класса  А.А. Плешаков Москва «Просвещение», 2015); 

иностранный язык - тестовая работа (Контрольно-измерительные материалы. Английский 

язык: 4 класс / Сост. Г.Г. Кулинич. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 64 с.).  



Федеральный государственный стандарт второго поколения рекомендует по-новому 

оценивать знания и умения обучающихся начальной школы. Итоговая комплексная 

работа, включающая в себя задания по литературному чтению, русскому языку, 

математике, окружающему миру, - помогает оценить метапредметные результаты. 

Задания имеют разные уровни сложности: 1 часть выполняется обязательно, вторая часть 

включает задания повышенной сложности и выполняется по желанию. (Сборник: Все 

итоговые комплексные работы в начальной школе. 1-4 классы. Математика, окружающий 

мир, русский язык, литературное чтение. Стандарты второго поколения./сост. Н.Н. 

Нянковская, М.А. Танько. -Москва:АСТ, 2014.-160с. 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ «Емецкая средняя общеобразовательная школа имени Н.М. Рубцова»  

на 2016 – 2017учебный год. 

3 - 4 классы ФГОС 

 

Предметные области Учебные  

предметы 

классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего за 2 

учебных года 

  III IV  

 Обязательна я часть  

Филология Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 3 7 

Иностранный язык 2 2 4 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 8 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 1 1 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 
1 1 2 

Технология Технология  1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Максимально  допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
23 23 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные  

предметы 

        классы 

Количество 

часов в год 

Всего 

3-4 классы 

III IV  

Обязательна я часть 

Русский язык 170 170 340 

Литературное чтение 136 102 238 

Иностранный язык 68 68 136 

Математика  136 136 272 

Окружающий мир 68 68 136 

Искусство (музыка, ИЗО) 68 68 136/136 

Технология  34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

ОРКСЭ  34 34 

Итого 782 782 1564 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
782 782 1564 

 

 

 

 

Учебные  

предметы 

        классы 

Количество часов в год Всего 

1-4 

классы 
               

I 

                

II III IV 

Инвариантная часть  

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика  132 136 136 136 540 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство (музыка, ИЗО) 66 68 68 68 270 

Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

ОРКСЭ    34 34 

Итого 693 782 782 782 3039 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

 

 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 5-6 классов, реализующих ФГОС 

основного общего образования. 

 

Учебный план для 5-6 классов МБОУ «Емецкая средняя школа имени 

Н.М.Рубцова», реализующих ФГОС ООО определяет общие рамки отбора содержания 

основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). Время, отводимое 

на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы. Учебный план 

основного общего образования разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Федеральный государственный 

 образовательный стандарт основного общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (вариант 1), (www.fgosreestr.ru) 

 Основная образовательная программа МБОУ «Емецкая средняя 

общеобразовательная школа имени Н.М.Рубцова» 

 Устав МБОУ «Емецкая средняя школа» 

 Инструктивно-методические письма 

Учебный план рассмотрен на педсовете № 1 от 31.08.2016 г. и утвержден директором 

школы (приказ № 96 от 31.08.2016 г.) 



Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года - 34 учебные недели, продолжительность урока - 45 минут. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и учебными 

предметами: 

Филология. Учебный предмет: русский язык 6 часов в неделю в 5 классе, увеличен за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений с целью планомерной 

подготовки к итоговой аттестации за курс основной школы. В 6 классе – 6 часов неделю. 

Всего 408 часов в год. 

Литература в 5 и 6 классах по 3 часа в неделю. Всего – 204 часа в год. Иностранный язык 

(английский, немецкий язык) по 3 часа в неделю. Всего – 204 часа в год.  

Математика и информатика. Учебный предмет математика в 5 и 6 классах по 5 часов в 

неделю. Всего 340 часов в год.  

Общественно-научные предметы. Учебные предметы: география в 5 и 6 классах по 1 

часу в неделю. Всего 68 часов в год. История в 5 и 6 классах по 2 часа в неделю. Всего 136 

ч.  

Естественно - научные предметы. Биология в 5 классе 1 час в неделю. В 6 классе 2 часа 

в неделю, увеличен за счет части, формируемой участниками образовательных отношений 

с целью планомерной подготовки к итоговой аттестации за курс основной школы Всего 

102 часа в год. 

Искусство. Учебные предметы: изобразительное искусство в 5 и 6 классах по 1 часу в 

неделю. Всего 68 часов в год. Музыка по 1 часу в неделю. Всего 68 часов в год. 

 Технология. Учебный предмет: технология в 5 и 6 классах по 2 часа в неделю. Всего 136 

часов в год. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Учебный предмет: 

физическая культура в 5 и 6 классах по 3 часа в неделю. Всего 204 часа в год. 

Часы учебного плана, формируемые участниками образовательного процесса, введены в 

соответствии с диагностикой, проводимой администрацией ОУ, с целью планомерной 

подготовки к итоговой аттестации за курс основной школы, социальной адаптации 

школьников. 

Обществознание в 5 классе  – 1 час в неделю. Общее количество часов за год – 34 ч. 

Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России», 

согласно рекомендации Министерства образования и науки РФ (письмо № 08-761 от 

25.05.2015 г.), реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов 

других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания. 
   Согласно Положению о промежуточной и текущей аттестации обучающихся в МБОУ 

«Емецкая средняя  школа имени Н.М. Рубцова»  обучающиеся 5-6  классов проходят ежегодно 

промежуточную аттестацию по завершении освоения образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. В 2016-2017 учебном году по решению педагогического 

совета школы в 5 классах определены предметы и формы промежуточной аттестации: 5 

класс – русский язык (диктант с грамматическим заданием), математика (контрольная 

работа), история (контрольная работа), иностранный язык (контрольная работа). 6 класс – 

математика (контрольная работа), русский язык (диктант с грамматическим заданием), 

биология (контрольная работа), музыка (контрольная работа). 

 

 

 

 

 



Учебный план   

МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н. М. Рубцова» 

для  5-6 -х классов на 2016-2017 учебный (план недельный) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 6/204 6/204 12/408 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

3/102 3/102 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 10/340 

Общественно- 

научные предметы 

История России  1,1/36 1,1/36 

Всеобщая история 2/68 0,9/32 2,9/100 

Обществознание  1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 

Биология 1/34 2/68 3/102 

Искусство Музыка 1/34 1/34 2/68 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 2/68 

Технология Технология 2/68 2/68 4/272 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Итого  28/952 30/1020 58/1972 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Обществознание 1/34  1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

29/986 30/1020 59/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 7-х классов, реализующих ФГОС 

основного общего образования 

Учебный план для 7-х классов МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М. 

Рубцова», реализующих ФГОС ООО определяет общие рамки отбора содержания 

основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). Время, отводимое 

на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы. Учебный план 

основного общего образования разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Федеральный государственный 

 образовательный стандарт основного общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

 О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» 

 Основная образовательная программа МБОУ «Емецкая средняя 

общеобразовательная школа имени Н.М. Рубцова» 

 Устав МБОУ «Емецкая средняя школа» 

 Инструктивно-методические письма 

Учебный план рассмотрен на педсовете № 1 от 31.08.2016 г. и утвержден директором 

школы (приказ №  96 от 31.08.2016 г.) 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года - 34 учебные недели, продолжительность урока - 45 минут. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и учебными 



предметами: 

Филология. Учебные предметы: русский язык 5 часов в неделю в 7 классе, увеличен за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений с целью планомерной 

подготовки к итоговой аттестации за курс основной школы. Всего 170 ч.  

Литература по 3 часа в неделю. Всего – 102 ч. Иностранный язык (английский, немецкий 

язык) по 3 часа в неделю. Всего – 102 ч.  

Математика и информатика. Учебные предметы: алгебра по 3 часа в  неделю. Всего 102 

ч. Геометрия по 2 часа в неделю. Всего 68 ч. Информатика по 1 часу в неделю. Всего 34 ч. 

Общественно-научные предметы. Учебные предметы: география по 2 часа в неделю. 

Всего 68 ч. Обществознание 1 час в неделю. Всего 34 часа. История России по 1,3 часа в 

неделю. Всего 44 ч. Всеобщая история по 0,7 ч. в неделю. Всего 24 ч. в год. 

Естественно - научные предметы. Учебные предметы: физика по 2 часа в неделю. Всего 

68 ч. Биология по 2 часа в неделю. Всего 68 ч. 

Искусство. Учебные предметы: изобразительное искусство по 1 часу в неделю. Всего 34 

ч. Музыка по 1 часу в неделю. Всего 34 ч. 

 Технология. Учебный предмет: технология по 1 часу в неделю. Всего 34 ч. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Учебные предметы: 

физическая культура по 3 часа в неделю. Всего 102 ч. ОБЖ по 1 часу в неделю. Всего 34 ч. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 7 классе 

представлена 1 часом учебного времени. 

 С целью планомерной подготовки к итоговой аттестации за курс основной школы, 

социальной адаптации школьников, данный час распределен на русский язык – 1 час, 

который внесен в обязательную часть учебного плана. 
   Согласно Положению о промежуточной и текущей аттестации обучающихся в МБОУ 

«Емецкая средняя  школа имени Н.М. Рубцова»  обучающиеся 7  классов проходят ежегодно 

промежуточную аттестацию по завершении освоения образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. В 2016-2017 учебном году по решению педагогического 

совета школы в 7 классах определены предметы и формы промежуточной аттестации:  

математика (контрольная работа), русский язык (итоговая контрольная работа), физика 

(контрольная работа), литература (контрольная работа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н. М. Рубцова» 

для  7-х классов на 2016-2017 учебный (план недельный) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

7А 7Б Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5/170 5/170 10/340 

Литература 2/68 2/68 4/136 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

3/102 3/102 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 3/102 3/102 6/204 

Геометрия 2/68 2/68 4/136 

Информатика 1/34 1/34 2/68 

Общественно- 

научные предметы 

История России 1,3/44 1,3/44 2,6/88 

Всеобщая история 0,7/24 0,7/24 1,4/48 

Обществознание 1/34 1/34 2/68 

География 2/68 2/68 4/136 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2/68 2/68 4/136 

 Биология 2/68 2/68 4/136 

Искусство Музыка 1/34 1/34 2/68 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 2/68 

Технология Технология 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Итого  32/1088 32/1088 64/2176 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

32/1088 32/1088 64/2176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н. М. Рубцова» 

для 8-9 классов 

на 2016-2017 учебный год 

   Учебный план муниципального образовательного учреждения «Емецкая средняя 

школа имени Н.М. Рубцова» является нормативным правовым актом, устанавливающим 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

ступеням общего образования и по учебным годам. 

    Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для  образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ № 1312 от 09.03.2004г. и №1994 от 

03.06.2011г. Министерства образования и науки Российской Федерации), федерального 

компонента образовательного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 

05.03.2004г. №1089), регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Архангельской области (распоряжение от 01.06. 2012 г. № 803) и в 

соответствии с действующими СанПин 2.4.2.2821-10, «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 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». 

Учебный план рассмотрен и принят на педсовете (протокол №  1 от 31 августа 2016 

года), утвержден приказом и.о. директора школы Котреховой О.В. (приказ №  96 от 31 

августа  2016 г.). 

   На основании Устава школы, Положения о комплектовании классов основной 

школы, с учетом мнения участников образовательного процесса принято решение о 

режиме работы школы: 8 классы – пятидневная учебная неделя, 9 классы – шестидневная 

учебная неделя. Продолжительность учебного года – 34 учебных недели, 

продолжительность урока – 45 минут. 

Федеральный компонент учебного плана  представлен следующими учебными 

предметами:  

Учебный предмет «Русский язык» -   8 класс- 4 часа в неделю (увеличен за счет 

компонента образовательного учреждения на 1 час с целью планомерной подготовки 

учащихся к итоговой аттестации за курс основной школы),  

9 класс - 2 часа в неделю. Общее число часов  -    204 часов в год.  

   Учебный предмет «Литература»  -  8 классы – по 2 часа в неделю,  9 класс – 3 часа в 

неделю.  Общее количество часов  –  170  часов в год.  

      Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий, английский) изучается в 8-9  

классах по  3 часа в неделю. Общее количество часов  – 204 часов в год 

    Учебный предмет «Алгебра»  изучается в 8-9 классах по 3 часа в неделю. Общее 

количество часов – 170 часов в год. 

    Учебный предмет «Геометрия» изучается в 8-9 классах по 2 часа в неделю. Общее 

количество часов – 136 часа в год. 

    Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается  8 

классе по 1 часу в неделю и в 9 классе по 2 часа  в неделю. Общее количество часов – 102 

часа в год. 

   Учебный предмет «История России»  изучается в 8 классах  по 1,3 часа в неделю. В 9 

классе по 2 часа в неделю в соответствии с учебными программами по предмету. Общее 

количество часов – 112 часов в год. 

  Учебный предмет «Всеобщая история» изучается в 8 классах по 0,7 часа в неделю, в 9 

классе по 1 часу в неделю в соответствии с учебными программами по предмету. Общее 

количество часов – 58 часов в год. 

   Учебный предмет « Обществознание» изучается в 8-9  классах по 1  часу в неделю. 

Общее количество часов – 68 часа в год. 



Учебный предмет «География»   изучается в 8-9  классах  по 2  часа в неделю. Общее 

количество часов – 136 часа в год. 

    Учебный предмет «Физика» изучается в 8-9 классах по 2 часа в неделю. Общее 

количество часов – 136 часа в год. 

   Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах по 2чсаса в неделю. Общее 

количество часов – 136 часов в год. 

  Учебный предмет «Биология»   изучается в 8-9 классах  по 2 часа в неделю. Общее 

количество часов – 136 часа в год. 

    Учебный предмет «Искусство» («Музыка») изучается в 8 классах по 1 часу в неделю. 

Общее  количество часов – 34 часов в год. 

    Учебный предмет «Искусство» («ИЗО») изучается в 8-9 классах по 1 часу в неделю. 

Общее  количество часов в год – 68 часов в год. 

 Учебный предмет «Технология» изучается в 8 классе по 1 часу в неделю. Общее 

количество часов в год – 34 часа в год. 

    Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 8-9 классах по 3 часа в неделю. 

Общее  количество часов - 204 часов в год. 

   Учебный предмет «ОБЖ» изучается в 8 классе по 1 часу в неделю. Общее количество 

часов – 34 часа в год. 

    При изучении следующих учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования  не менее 10% учебного времени 

отводится на изучение регионального компонента: иностранный язык, история, 

обществознание, география, биология, физика, литература, химия, технология, физическая 

культура. 

Региональный компонент учебного плана представлен:  

Учебным предметом «Черчение» в 9 классе по 1 часу в неделю. Общее количество часов  - 

34 часа в год. 

             Компонент образовательного учреждения представлен: 

Индивидуально-групповыми занятиями по  учебному предмету «Математика» в 9 классе 

по 1 часу в неделю,  с целью активизации и индивидуализации учебного процесса, 

повышения его эффективности и качества, подготовки учащихся основной школы к ОГЭ.  

  Общее количество часов – 34 часа в год. 

Индивидуально-групповыми занятиями по  учебному предмету «Русский язык» в 9 классе 

по 1 часу в неделю, с целью  с целью активизации и индивидуализации учебного 

процесса, повышения его эффективности и качества, подготовки учащихся основной 

школы к ОГЭ.  

 Общее количество часов – 34 часа в год. 

            Предпрофильная подготовка в 9-х классах состоит из двух частей: 

профориентационная работа: получение учащимися информации о различных 

профессиях, об образовательной карте территории, рынке труда, анкетирования, 

консультирования учащихся, осуществляется на классных часах классными 

руководителями и психологом школы; 

элективные курсы по предпрофильной подготовке ориентированы на организацию 

занятий, способствующих самоопределению девятиклассников относительно профиля 

обучения на третьей ступени обучения. В учебном плане на элективные курсы выделено 

два часа. Продолжительность каждого элективного курса от 8 до 32 часов. Учащимся 

предложены следующие элективные курсы: 
«Содержание и языковой анализ текста» 20 ч. 

«Словесное творчество» 20  ч. 

«Сюжетные задачи и методы их решения» 40 ч. 

«Кто охраняет закон» 20 ч. 

«Объекты Всемирного культурного наследия» 18 ч. 

«Почему мы похожи на родителей» 8 ч. 

«Физика в твоей будущей профессии» 10 ч. 
Учебная нагрузка на учащихся не превышает максимальную. 

Согласно Положению о промежуточной и текущей аттестации обучающихся в МБОУ 

«Емецкая средняя школа им. Н.М. Рубцова»  обучающиеся 8, 10 классов проходят ежегодно 

промежуточную аттестацию по завершении освоения образовательной программы, в том 



числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. В 2016-2017 учебном году по решению педагогического 

совета школы в 8 классах определены предметы и формы промежуточной аттестации:  

8 класс – математика (контрольная работа, приближенная к ОГЭ), русский язык (сжатое 

изложение), обществознание (контрольный тест), технология (проект). 
 

 

Учебный план 

МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н. М. Рубцова» 

для  8-9 классов на 2016-2017 учебный (план недельный) 

Учебные предметы 8 класс 9 класс 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 4 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык (английский, немецкий языки) 3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 

История России 1,3 2 

Всеобщая история 0,7 1 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка) 1  

Искусство (ИЗО) 1 1 

Технология 1  

ОБЖ 1  

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 33 31 

Региональный компонент 

Черчение  1 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык (индивидуально-групповые занятия)  1 

Математика (индивидуально-групповые занятия)  1 

Предпрофильная подготовка: 

Элективные курсы: 

«Содержание и языковой анализ текста» 20 ч. 

«Словесное творчество» 20  ч. 

«Сюжетные задачи и методы их решения» 40 ч. 

«Кто охраняет закон» 20 ч. 

«Объекты Всемирного культурного наследия» 18 ч. 

«Почему мы похожи на родителей» 8 ч. 

«Физика в твоей будущей профессии» 10 ч. 

 

 

2 

 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

33  

 

Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 36 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Емецкая средняя  школа имени Н. М. Рубцова» 

для 10А класса  

на 2016-2017 учебный год 

    Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова» является нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого 

на их изучение по ступеням общего образования и по учебным годам. 

  Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для  образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ № 1312 от 09.03.2004г., приказ № 

1994 от 03.06.2011г. Министерства образования и науки Российской Федерации), 

федерального компонента образовательного стандарта общего образования (приказ МО 

РФ от 05.03.2004г. №1089), регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Архангельской области (распоряжение от 01.06. 2012 

г. № 803), и  в соответствии с действующими СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 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». 

Учебный план рассмотрен и принят на педсовете (протокол №  1 от 31 августа 2016 

года), утвержден приказом и.о. директора школы Котреховой О.В. (приказ №  96   от 31   

августа 2016г.). 

    На основании Устава школы,   с учетом мнения участников образовательного 

процесса принято решение о режиме работы школы: 10-11 классы шестидневная рабочая 

неделя.  Продолжительность учебного года – 34 учебных недели, продолжительность 

урока – 45 минут. 

Федеральный компонент учебного плана  представлен следующими учебными 

предметами:  

Учебный предмет «Русский язык» - изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество 

часов – 34 часа за  год. 

   Учебный предмет «Литература»  - изучается  по 3 часа в неделю. Общее количество 

часов  –   102 часа за  год.  

      Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий, английский) изучается  по  3 часа в 

неделю. Общее количество часов за  год – 102 часа. 

Учебный предмет «Алгебра и начала анализа» изучается  по 3 часа в неделю. Общее 

количество часов – 102 часа за  год. 

Учебный предмет «Геометрия» изучается в по 2 часа в неделю. Общее количество часов – 

68 часов за  год. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» - изучается по 1 часу в неделю. Общее 

количество часов 34 за  год обучения. 

Учебный предмет изучается «История»  по 2 часа в неделю. Общее количество часов – 68 

часов за  год. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»  по 2 часа в неделю. 

Общее количество часов – 68 часов за  год. 

Учебный предмет «География» изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 

34 часа за  год. 

Учебный предмет «Физика» изучается  по 2 часа в неделю. Общее количество часов – 68 

часов за  год. 

Учебный предмет «Химия» изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 34 

часа за  год. 

Учебный предмет «Биология» изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 

34 часа за  год. 

Учебный предмет «ОБЖ» изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 34 

часа за  год. 



Учебный предмет «Физическая культура» изучается  по 3 часа в неделю. Общее 

количество часов – 102 часа за  год. 

Учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю. Общее количество часов за  

год – 34. 

Региональный компонент представлен учебным  предметом «Экономика», 

который изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 34 часа за  год.    

Компонент образовательного учреждения  представляют: 

Практикум по русскому языку  по 1 часу в неделю. Общее количество часов- 34 часов за  

год. 

Практикум по математике  по 3 часа в неделю. Общее количество часов- 102 часа за  год. 

Практикум по информатике и ИКТ по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 34 часа 

за  год обучения. 

Практикум по физике по 2 часа в неделю. Общее количество часов – 68 за  год обучения. 

Практикум по биологии по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 34 за год. 

Практикум по химии по 1 часу в неделю. Общее количество часов за год – 34. 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию личностных 

потребностей учащихся в образовании. С этой целью в 10  классе на преподавание 

учебных предметов и проведение учебных практик выделено по 9 часов учебного времени 

для подготовки к ЕГЭ и  с целью  заложить основу для дальнейшего профессионального 

обучения.  
             Согласно Положению о промежуточной и текущей аттестации обучающихся в МБОУ 

«Емецкая средняя  школа им. Н.М.Рубцова»  обучающиеся 10 класса проходят ежегодно 

промежуточную аттестацию по завершении освоения образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. В 2016-2017 учебном году по решению педагогического 

совета школы в 10А классе определены предметы и формы промежуточной аттестации: 

математика (контрольное тестирование, максимально приближенное к ЕГЭ), русский язык 

(контрольное тестирование, максимально приближенное к ЕГЭ), литература (сочинение), 

физика (контрольное тестирование, максимально приближенное к ЕГЭ), биология  

(контрольное тестирование, максимально приближенное к ЕГЭ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

 МБОУ «Емецкая средняя общеобразовательная школа имени Н. М. Рубцова» 

 для   10 А класса 

на 2016-2017 учебный год (план недельный) 

 

 

Учебные предметы 

Число недельных учебных часов 

10А 

2016-2017 уч. год 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык  

(английский, немецкий) 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

(включая экономику и право)  

География  

Физика  

Химия  

Биология  

Технология  

ОБЖ 

Физическая культура 

1 

3 

3 

 

3 

2 

1 

1,3 

0,7 

 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

 

Региональный компонент 

Экономика 1 

Компонент образовательного учреждения 

Практикум по русскому языку 

Практикум по математике 

Практикум по биологии 

Практикум по химии 

Практикум по физике 

Практикум по истории 

Практикум по обществознанию 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
Предельно допустимая аудиторная 

учебная  нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

37 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н. М. Рубцова» 

для 11а класса (социально-гуманитарный профиль) 

на 2016-2017 учебный год 

    Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» является нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого 

на их изучение по ступеням общего образования и по учебным годам. 

 Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для  образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ № 1312 от 09.03.2004г., приказ № 

1994 от 03.06.2011г. Министерства образования и науки Российской Федерации), 

федерального компонента образовательного стандарта общего образования (приказ МО 

РФ от 05.03.2004г. №1089), регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Архангельской области (распоряжение от 01.06. 2012 

г. № 803), и в соответствии с действующими СанПин 2.4.2.2821-10, «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 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». 

Учебный план рассмотрен и принят на педсовете (протокол №  1 от 31 августа 2016 

года), утвержден приказом и.о. директора школы Котреховой О.В. (приказ №  96 от 31 

августа  2016 г.). 

    На основании Устава школы,   с учетом мнения участников образовательного 

процесса принято решение о режиме работы школы: 10-11 классы шестидневная рабочая 

неделя.  Продолжительность учебного года – 34 учебных недели, продолжительность 

урока – 45 минут. 

Федеральный компонент учебного плана  представлен следующими учебными 

предметами:  

   Учебный предмет «Литература»  - изучается  по 3 часа в неделю. Общее количество 

часов  –   102 часа в год.  

      Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий, английский) изучается  по  3 часа в 

неделю. Общее количество часов в год – 102 часа. 

      Учебный предмет «Алгебра и начала анализа» изучается по 3 часа в неделю. Общее 

количество часов в год – 102 часа. 

   Учебный предмет «Геометрия» изучается по 2 часа в неделю. Общее количество часов в 

год – 68 часов. 

Учебный предмет «История»  изучается по 2 часа в неделю. Общее количество в год – 68 

часов. 

Учебный предмет «География» изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 

34 часов в год. 

 Учебный предмет «Физика» изучается по 2 часа в неделю. Общее количество часов в год 

– 68 часов. 

Учебный предмет «Химия» изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 34 

часов в год. 

Учебный предмет «Биология» изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 

34 часов в год. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается  по 3 часа в неделю. Общее 

количество часов – 102 часов в год. 

Учебный предмет «ОБЖ» изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 34 

часов в год. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается по 1 часу в неделю. Общее 

количество часов в год – 34 часа. 

  Учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю. Общее количество часов в 

год – 34 часа. 



     Профильные учебные предметы: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается  по 3 часа в неделю. Общее количество часов 

– 102 часа в год. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается  по 3 часа в неделю. Общее количество 

часов – 102 часа в год. 

Региональный компонент представлен учебным  предметом «Экономика», 

который изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 34 часов в год.    

Компонент образовательного учреждения  представляют: 

Практикум по математике по 2 часа в неделю. Общее количество часов- 68 часов в год. 

Практикум по обществознанию  по 1 часу в неделю. Общее количество часов- 34 часов в 

год. 

Практикум по истории по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 34 часов в год. 

Практикум по русскому языку по 1 часу в неделю. Общее количество часов в год – 34 

часа. 

Практикум по литературе  по 1 часу в неделю. Общее количество часов- 34 часов в год. 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию личностных 

потребностей учащихся в образовании. С этой целью в 10 классе на преподавание 

учебных предметов и проведение учебных практик выделено по 6 часов учебного времени 

для подготовки к ЕГЭ и  с целью  заложить основу для дальнейшего профессионального 

обучения.  

             Учебная нагрузка на учащихся не превышает максимальную.  
Согласно Положению о промежуточной и текущей аттестации обучающихся в МБОУ 

«Емецкая средняя  школа имени Н.М. Рубцова» обучающиеся 11 классов проходят ежегодно 

итоговую аттестацию по завершении освоения образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

 МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н. М. Рубцова» 

 11А класса 

на 2016-2017 учебный год (план недельный) 

профильное обучение (социально - гуманитарный) 

 

 

Учебные предметы 

Число недельных учебных часов 

 

11А  

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

История России 

Всеобщая история 

География 

Физика 

Химия 

Биология  

Технология 

ОБЖ 

Физическая культура 

 

3 

3 

 

3 

2 

1 

1,3 

0,7 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 

Обществознание 

3 

3 

Региональный компонент 

Экономика 1 

Компонент образовательного учреждения 

Практикум по русскому языку 

Практикум по математике 

Практикум по 

обществознанию 

Практикум по истории 

Практикум по литературе 

1 

2 

 

1 

1 

1 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная  нагрузка при 

6-дневной учебной неделе  

37 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Емецкая средняя  школа имени Н. М. Рубцова» 

для 11Б класса 

на 2016-2017 учебный год 

    Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова» является нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого 

на их изучение по ступеням общего образования и по учебным годам. 

  Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для  образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ № 1312 от 09.03.2004г., приказ № 

1994 от 03.06.2011г. Министерства образования и науки Российской Федерации), 

федерального компонента образовательного стандарта общего образования (приказ МО 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089), регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Архангельской области (распоряжение от 01.06. 2012 

г. № 803), и в соответствии с действующими СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 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». 

Учебный план рассмотрен и принят на педсовете (протокол №  1 от 31 августа 2016 

года), утвержден приказом и.о. директора школы Котреховой О.В. (приказ №  96   от 31   

августа  2016г.). 

    На основании Устава школы,   с учетом мнения участников образовательного 

процесса принято решение о режиме работы школы: 10-11 классы шестидневная рабочая 

неделя.  Продолжительность учебного года – 34 учебных недели, продолжительность 

урока – 45 минут. 

Федеральный компонент учебного плана  представлен следующими учебными 

предметами:  

Учебный предмет «Русский язык» - изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество 

часов – 34 часа за  год. 

   Учебный предмет «Литература»  - изучается  по 3 часа в неделю. Общее количество 

часов  –   102 часа за  год.  

      Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий, английский) изучается  по  3 часа в 

неделю. Общее количество часов за  год – 102 часа. 

Учебный предмет «Алгебра и начала анализа» изучается  по 3 часа в неделю. Общее 

количество часов – 102 часа за  год. 

Учебный предмет «Геометрия» изучается в по 2 часа в неделю. Общее количество часов – 

68 часов за  год. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» - изучается по 1 часу в неделю. Общее 

количество часов 34 за  год обучения. 

Учебный предмет изучается «История»  по 2 часа в неделю. Общее количество часов – 68 

часов за  год. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» по 2 часа в неделю. 

Общее количество часов – 68 часов за  год. 

Учебный предмет «География» изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 

34 часа за  год. 

Учебный предмет «Физика» изучается  по 2 часа в неделю. Общее количество часов – 68 

часов за  год. 

Учебный предмет «Химия» изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 34 

часа за  год. 

Учебный предмет «Биология» изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 

34 часа за  год. 

Учебный предмет «ОБЖ» изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 34 

часа за  год. 



Учебный предмет «Физическая культура» изучается  по 3 часа в неделю. Общее 

количество часов – 102 часа за  год. 

Учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю. Общее количество часов за  

год – 34. 

Региональный компонент представлен учебным  предметом «Экономика», 

который изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 34 часа за  год.    

Компонент образовательного учреждения  представляют: 

Практикум по русскому языку  по 1 часу в неделю. Общее количество часов- 34 часов за  

год. 

Практикум по математике  по 3 часа в неделю. Общее количество часов- 102 часа за  год. 

Практикум по информатике и ИКТ по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 34 часа 

за  год обучения. 

Практикум по физике по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 34 за  год обучения. 

Практикум по биологии по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 34 за год. 

Практикум по химии по 1 часу в неделю. Общее количество часов за год – 34. 

Практикум по обществознанию по 1 часу в неделю. Общее количество часов за год – 34. 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию личностных 

потребностей учащихся в образовании. С этой целью в 10  классе на преподавание 

учебных предметов и проведение учебных практик выделено по 9 часов учебного времени 

для подготовки к ЕГЭ и  с целью  заложить основу для дальнейшего профессионального 

обучения.  
Согласно Положению о промежуточной и текущей аттестации обучающихся в МБОУ 

«Емецкая средняя  школа имени Н.М. Рубцова» обучающиеся 11 классов проходят ежегодно 

итоговую аттестацию по завершении освоения образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы.  

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

 МБОУ «Емецкая средняя общеобразовательная школа имени Н. М. Рубцова» 

 для   11 Б класса 

на 2016-2017 учебный год (план недельный) 

 

 

Учебные предметы 

Число недельных учебных часов 

11Б 

2016-2017 уч. год 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык  

(английский, немецкий) 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание (включая 

экономику и право)  

География  

Физика  

Химия  

Биология  

Технология  

ОБЖ 

Физическая культура 

1 

3 

3 

 

3 

2 

1 

1,3 

0,7 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

 

Региональный компонент 

Экономика 1 

Компонент образовательного учреждения 

Практикум по русскому языку 

Практикум по математике 

Практикум по биологии 

Практикум по химии 

Практикум по информатике 

Практикум по физике 

Практикум по обществознанию 

1 

3  

1 

1 

1 

1 

1 
Предельно допустимая аудиторная 

учебная  нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


