
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу №_02__ от _10.01.2018_________ 

 
Структура учебного плана  1-4 классов (по ФГОС) 

    Обязательная часть 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех в учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

    Обязательная часть   базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

 ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

    Далее указана специфика реализации отдельных учебных предметов. 

    Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1-4 классах реализуется учебными предметами: Русский язык, 

Литературное чтение. Учебный предмет Русский язык изучается   с 1 по 4 классы в количестве 5 часов. 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. 

Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

     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. Количество часов Литературного чтения в  1-2 классах -  4 часа в неделю, в 3 классе – 3.5 часа, в 4 классе – 3 часа в неделю. 

Рабочая программа по литературному чтению в 4 классе ориентирована на усвоение обязательного минимума литературного образования и 

рассчитана на 3 часа в неделю, программный материал выполняется в полном объёме. 
    Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения предусмотрено изучение предмета «Родной язык и литературное чтение на родном языке 

(русском)». В 3 классе учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке (русском)» будет изучаться во II полугодии по 1 часу 

(за год 17 ч ). 

    Предметная область «Иностранный язык» реализуется учебным предметом Иностранный язык (английский). Учебный предмет 

Английский язык изучается  со 2 класса (2-4 классы) по 2 часа в неделю. Он формирует элементарные коммуникативные умения в 



говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. 

    Предметная область «Математика и информатика» представлена одним учебным предметом Математика. Математика  как учебный 

предмет в 1-4 классах изучается в количестве 4 часов в неделю, что позволяет формировать у обучающихся первоначальные 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. 

     Предметная область «Естествознание и обществознание» представлено учебным предметом Окружающий мир  изучается по 2 часа в 

каждом классе. Изучение предмета  направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему посёлку, своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть уделено формированию 

у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях. 

    Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами Музыка и Изобразительное искусство по 1 часу в неделю в 

каждом классе. Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

    Предметная область «Технология» представлена учебным предметом Технология по 1 часу в неделю в каждом классе. Данный предмет 

 формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

    Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом Физическая культура (по 3 часа в неделю). Занятия 

по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию учеников.  

    Учебный предмет Основы религиозных культур и светской этики изучается  в 4 классе  1 час в неделю. 

Все родители учащихся 4 класса в этом учебном году выбрали модуль Основы мировых религиозных культур. Изучение курса  направлено 

на развитие представлений о значении нравственных форм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование  

первоначальных представлений о мировых религиях, осознание ценности человеческой жизни и т.д. 

 

   

 

  2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в сетке часов учебного плана в 1-4 классах отсутствует, т.к. количество часов, 

отводимое на обязательную часть равно максимально допустимой недельной нагрузке: 1 класс – 21 час;  2-4 классы - 23 часа. 

 

 



НЕДЕЛЬНАЯ СЕТКА ЧАСОВ     НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 класс)    1 класс – 33 учебные недели;  2-4 класс  -  34 учебные недели 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы, 

 

классы 

Количество часов в неделю Всего часов 

I II III IV 

                                                  Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 3.5 3 14.5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке (русский) 

- - 0.5 - 0.5 

Иностранный язык  Иностранный язык (английский) - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

(основы мировых религиозных культур) 

- - - 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: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - - -  - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВАЯ СЕТКА ЧАСОВ     НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 классы)   1 класс – 33 учебные недели;  2-4 класс  -  34 учебные недели 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы, 

 

классы 

Количество часов в год Всего часов 

I II III IV 

                                                       Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 119 102 489 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке (русский) 

- - 17 - 17 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(основы мировых 

религиозных культур)  

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образов. процесса - - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                                                                                          к приказу №_02_от _10.01.2018 
        В 2017-2018 учебном году МКОУ Заводоуспенская СОШ №23 реализует требования ФГОС основного общего образования в 5-7 

классах. 

    В 5 классе в соответствии с ФГОС ООО вводятся новые предметы: биология, география. В 7 классе в соответствии с ФГОС ООО вводится 

новый предмет - информатика. Вводятся часы внеурочной деятельности в соответствии с выбором родителей. 

    Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

  Распределение образовательной деятельности обучающихся 5-7 классов осуществляется по обязательным предметным областям:  

«Русский язык и литература» (русский язык, литература);  

«Иностранный язык» (английский) 

«Математика и информатика» (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

«Общественно-научные предметы» (история, обществознание, география)  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

«Естественнонаучные предметы» (биология, физика)  

«Искусство» (изобразительное искусство, музыка);  

«Технология» (технология);  

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (физическая культура, культура безопасности жизнедеятельности) 

Обязательная часть 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена предметами: Русский язык, Литература. Предметы данной области 

воспитывают уважение к родному русскому языку как части национальной культуры, способствует развитию устной и письменной речи 

обучающихся, формированию лингвистической и коммуникативной компетенции обучающихся. Изучение курса русского языка реализуется 

через УМК: «Учебник для общеобразовательных учреждений  Русский язык. 5-11 классы» под редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и 

др. Изучение курса литературы реализуется через УМК: «Учебник для общеобразовательных учреждений  Литература. 5-9 классы» под 

редакцией В.Я.Коровиной. 
Предметная область «Родной язык и родная литература» По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с 

учетом их мнения предусмотрено изучение предмета «Родной язык и литературное чтение на родном языке (русском)». В 5 классе учебный предмет 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке (русском)» будет изучаться во II полугодии по 1 часу (за год 17 ч ). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом – Английский язык. На изучение иностранного языка в учебном 

плане, предусмотрено 3 часа в неделю. Цель изучения языка - овладение основными видами речевой деятельности: аудированием, 

говорением, чтением на иностранном языке; формирование коммуникативной компетенции обучающегося, т.е. умение пользоваться языком 

как средством общения, средством получения и обмена информацией; воспитание личности, способной безболезненно войти в мировое 

сообщество. Изучение курса реализуется через УМК: «Учебник для общеобразовательных учреждений  Английский язык 5-9 классы» под 

редакцией О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой 

 

Предметная область «Математика и информатика» в 5-6 классах представлена предметом Математика - 5 часов в неделю, в 7 классе – 

предметами Алгебра и Геометрия (3 и 2 часа соответственно). Основные задачи математики - развитие представлений о числе и роли 

вычислений в человеческой практике; формирование вычислительной культуры; развитие логического мышления и речевых умений – 



умение логически обосновывать суждения, проводить не сложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический). В 7 классе вводится предмет Информатика – 1 час в неделю. Его 

введение связано с необходимостью изучения основ информационных технологий, с формированием у учащихся умения работать с 

различными формами представления информации, что позволяет учащимся быстро ориентироваться в информационном пространстве. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: История - 2 часа в неделю, Обществознание – 1 час в 

неделю, География - 1 час в неделю. Цель: ознакомление обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути 

человечества, многообразии форм исторического бытия и деятельности людей в прошлом; выработка у школьников представлений об 

основных источниках знаний о прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий истории и 

современности. Предметы развивают у обучающихся способности осмысливать на основе исторического анализа события и явления 

действительности, развивают интерес к истории и культуре, способствуют формированию ценностных ориентаций и убеждений 

обучающихся, на основе личностного осмысления опыта истории, способствуют формированию знаний о географической картине мира.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена в учебном плане предметом Биология - 1 час в неделю. Его роль в 

системе школьного образования обусловлена значением биологических знаний в понимании законов природы и в практической 

деятельности человека, в формировании оптимальных взаимоотношений человека.  

Предметная область «Искусство» представлена в учебном плане предметами: Музыка - 1 час, Изобразительное искусство - 1час. Данные 

предметы дают целостное представление об искусстве и логике ее развития в исторической перспективе. Полученные знания необходимы 

для более полной и красочной картины художественного развития, приобретения навыков, которые позволяют анализировать произведения 

искусства.  

Предметная область «Технология» представлена предметом Технология-2 часа в неделю. Развивает творческие способности, эстетический 

вкус, трудовые умения, содействует профессиональной ориентации. Роль учебного предмета Технология обусловлена объективно 

существующей потребностью подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к овладению массовыми профессиями. 

Технология — область знаний о преобразующей деятельности человека, о преобразовании материалов, энергии и информации в интересах 

человека, общества, охраны природы.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
Предмет Физическая культура - 3 часа в неделю. Целью является укрепление здоровья учащихся, закаливание, гармоническое развитие, 

достижение и поддержание высокой работоспособности, привитие гигиенических навыков, развитие у учащихся основных двигательных 

качеств, формирование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, воспитание потребности в личном физическом 

совершенствовании. 

 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

В соответствии с ФГОС ООО время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные. 



     Исходя из сложной жизненной ситуации (проживание в большом лесном массиве, болотистая местность, большое количество водоемов, 

отдаленность от магистралей и т.д.) введен 1 час на изучение учебного предмета  Культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ). 

Целью данного курса  является формирование у школьников системы знаний по природным особенностям различных территорий и правил 

поведения в природе, здорового образа жизни и профилактика вредных привычек, привитие навыков по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим. Данный учебный предмет сочетает различные формы работы с опорой на практическую деятельность, 

формирующую навыки автономного существования в природной среде и выживания в экстремальных ситуациях.    

     По запросу родителей и обучающихся, с учётом того, что в 9 классе абсолютное большинство выпускников выбирают для сдачи на ОГЭ 

предмет Биология, в 7 классе добавлен 1 час на изучение этого предмета. 

     Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в 5 классе через включение занятий по 

предметной области ОДНКНР в рабочие программы учебных предметов (изобразительное искусство, музыка, биология, география, 

литература) тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания (основание - Письмо  МО Свердловской области «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

№02-01-82/4130 от 27.05.2015 г.) 
    Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение, что дает возможность развивать 

творческий потенциал личности и удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНАЯ/ГОДОВАЯ  СЕТКА ЧАСОВ     НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ФГОС 5 - 7 классы  35 учебных недель 
Предметные области Учебные    предметы 

 

      Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

Количество часов 

в год 

 

Всего 

V VI VII VIII IX  V VI VII VIII IX  

 Обязательная часть         

Русский язык и литература Русский язык 
5 6 4   15 175 210 140   525 

Литература 2.5 3 2   7.5 88 105 70   263 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и родная литература 

(русский) 0.5 - -   0.5 17     17 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 
3 3 3   9 105 105 105   315 

Математика и информатика Математика 5 5 -   10 175 175 -   350 

Алгебра - - 3   3 - - 105   105 

Геометрия - - 2   2 - - 70   70 

Информатика - - 1   1 - - 35   35 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2   6 70 70 70   210 

Обществознание 1 1 1   3 35 35 35   70 

География 1 1 2   4 35 35 70   140 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
- - 2   2 - - 70   70 

Биология 
1 1 1   3 35 35 35   105 

Искусство Музыка 1 1 1   3 35 35 35   105 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 35 35 35   105 

Технология Технология 2 2 2   6 70 70 70   210 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - -   0 - - -   0 

Физическая культура 
3 3 3   9 105 105 105   315 

Итого 28 29 30   87 980 1015 1050   3045 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

          

Культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ) 1 1 1   3 35 35 35   105 

Биология 

  

1   1   35   35 

Итого 1 1 2   4 35 35 70   140 

Предельно допустимая нагрузка по УП: 29 30 32   91 1015 1050 1120   3185 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН2.4.2.2821-10) 29 30 32   91 1015 1050 1120   3185 

 


