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Пояснительная записка 

        В 2017-2018 учебном году в МКОУ ДСШ будут открыты 1-3, 5, 7-9 и 11 класс. В связи с отсутствием учащихся нет 4, 6 

и 10 класса. 

 

1. Учебный план для 1, 2, 3 классов разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования.  

       Учебный план для 1,2,3 классов определяет максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

       Максимальная нагрузка для учащихся 1-го класса составляет 21 час в неделю, для учащихся 2-3 классов составляет 

23 часа в неделю, что не превышает предельно допустимую учебную нагрузку согласно требованиям СанПиН. 

      Учебный план для 1,2,3 классов состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

       Обязательная часть учебного плана для 1,2,3 классов представлена предметными областями и учебными 

предметами в соответствии с вариантом 1 Базисного учебного плана Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части, на введение учебных курсов, обеспечивающих 



реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. По предложению родителей и учителей, на основании решения родительского собрания 

Протокол № 3 от 30.03.2017 г. время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на увеличение учебных 

часов для изучения отдельных учебных предметов обязательной части: 

 

Предметная область Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 1 2 

Литературное чтение 2 2 2 

Математика и информатика Математика  2 1 

      В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

2.Учебный план для 5, 7 классов разработан  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897, на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

     Учебный план для 5-го класса определяет 28 часов аудиторной нагрузки учащихся в неделю, что не превышает 

предельно допустимую учебную нагрузку согласно требованиям СанПиН, для 7-го класса составляет 31 час. 

     Учебный план для 5 и 7 классов состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 



      Обязательная часть учебного плана для 5 и 7 классов представлена предметными областями и учебными 

предметами в соответствии с вариантом 1 Базисного учебного плана основного общего образования (Примерная 

основная образовательная программа основного общего образования одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию. Протокол от 08.04 2015 г. №1/15), приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования». 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части, на введение учебных курсов, обеспечивающих 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

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

 

Предметные области Учебные предметы 7 класс 

Естественнонаучные предметы Биология 1 

 

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

образовательных отношений 

Учебные предметы 5 класс 

Основы духовно-нравственных культур народов 1 



России 

 

     Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена учебными предметами и курсами для 

изучения в 5 классе по предложению родителей и учителей, на основании решения родительского собрания № 4 от 

11.05.2017 г. в 7 классе по предложению родителей и учителей, на основании решения родительского собрания № 4 

от 13.04.2017 г. 

      В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

3. Учебный план для 8, 9 и 11 классов составлен в соответствии с: 

- приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

- приказом министерства образования и науки Камчатского края от 18.05.2012г. № 654 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана образовательных учреждений Камчатского края, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 27.08.2012г. № 1035 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования  и науки Камчатского края от 18.05.2012г. № 654 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Камчатского края, реализующих  программы общего 

образования 

- письмом Министерства образования и науки Камчатского края от 07.08.2013г. № 23.01/4334  «Об учебном предмете 

«Математика» в учебных планах образовательных учреждений». В учебный план МКОУ ДСШ в 8-11 классах 



включается учебный предмет «Математика», который изучается в виде модулей «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия».  Темы изучения учебного материала по модулям «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия» записываются на одной предметной странице и выставляется одна отметка. 

      Учебный план для 8,9 и 11 классов состоит из трех частей – обязательной часть, региональная часть (компонент) и  

часть (компонент) формируемая образовательной организацией. 

      Обязательная часть представлена базовыми учебными предметами. 

          Региональная часть (компонент) представлена учебными предметами: «История Камчатки», «География 

Камчатки», «Экология», «Основы построения карьеры» являются самостоятельными учебными предметами (Приказ 

Министерства образования и науки Камчатского края № 1035 от 27 августа 2012 года). 

 

4.Создаются классы с совмещённым преподаванием ряда предметов в  1, 2, 3, 5,7,8, 9,11 классах. 

 

Классы Название предметов Учебные часы Количество учащихся 

1,3 кл. Изобразительное искусство 1ч. (1,1) 3 уч-ся (1кл.- 1 ; 3 кл.-2) 

1,2,3 

кл 

Музыка 1ч. (1,1,1) 6 уч-ся (1кл.-1; 2кл.-3; 3 кл-2) 

1,3 кл. Технология 1ч. (1,1) 3 уч-ся (1кл.- 1; 3 кл.-2) 

1,2,3 

кл 

Физическая культура 3ч. (1,1,1) 6 уч-ся (1кл.-1; 2кл.-3; 3 кл-2) 



5,7кл. Изобразительное искусство 1ч. (1,1) 6 уч-ся (5кл.- 3; 7 кл. - 3) 

5,7кл. Музыка 1ч. (1,1) 6 уч-ся (5кл.- 3; 7 кл. - 3) 

5,7кл. Технология  2ч. (2,2) 6 уч-ся (5кл.- 3; 7 кл. - 3) 

5, 7кл. Физическая культура  3ч. (3,3) 6 уч-ся (5кл.-3; 7кл. - 3) 

8,9 кл. Искусство (музыка, ИЗО) 1ч. (1,1) 4 уч-ся (8кл.- 1; 9 кл. - 3) 

8,11 

кл. 

Технология  1ч. (1,1) 7 уч-ся (8кл.- 1; 11 кл. - 6) 

8, 9 кл. Физическая культура  3ч. (3,3) 4 уч-ся (8кл.-1; 9кл. - 3) 

 

    5. Выносятся на вакансию следующие предметы: 

№ 
п/п 

Учебный предмет Количество часов 

1. Информатика 5 

2. История 10 

3. Обществознание 5 

4. Искусство (музыка, ИЗО, МХК) 5 

5. Технология 3 
6. Химия 5 

 

 



Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год 

№ 
п/п 

Предметные области Количество часов в неделю 
Учебные предметы 

 
1 класс 

 
3 класс 2 класс 

1. Обязательная часть 

1. Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 3 3 4 

Литературное чтение 2 2 2 

2. Иностранный язык Иностранный язык  2 2 
3. Математика и информатика Математика 4 3 2 

4. Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

5. Основы религиозных культур и 
светской этики 

    

6. 
 

Искусство Музыка 1 (1/1/1) 

Изобразительное 
искусство 

1 (1/1)       1 

7. Технология Технология 1 (1/1)         1 
8. Физическая культура Физическая культура 3 (3/3/3) 

 Итого:  17  18 18 
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1. Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 2 2 1 
Литературное чтение 2 2 2 

2. Математика и информатика Математика  1 2 

 Итого:  4  5 5 
 Максимальная допустимая 

недельная нагрузка 
 21 23 23 

 В тарификацию  21 17 19 



Учебный план основного общего образования на 2017 - 2018 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные    предметы      

                                                    классы 
Количество часов в неделю 

5 класс 7 класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 4 

Литература 3 2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5  

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание  1 

География 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 

Биология 1 1 

Искусство 
Музыка  1  (1/1) 

Изобразительное искусство 1  (1/1) 

Технология  Технология 2 (2/2) дев.2ч.+мальч.2ч. 

Физическая культура  Физическая культура 3 (3,3.) 

Итого: 27 30 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1 

 Основы духовно-нравственных 

культур народов России 

1  

Итого:  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  28 31 

В тарификацию 28 27 

 



Базисный учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Предметы Количество часов в неделю 

 Класс 8 класс 9 класс 

1. Базовые учебные предметы 

1. Русский язык 3 2 

2. Литература 2 3 

3. Иностранный язык (английский) 3 3 

4. Математика 5 5 

5. Информатика и ИКТ 1 2 

6. История 2 2 

7. Обществознание 1 1 

8. География 2 2 

9. Биология 2 2 

10. Физика 2 2 

11. Химия 2 2 

13. Искусство (музыка, ИЗО) 1(1/1) 

14. Изобразительное искусство   

15. Музыка   



 

  

16. Технология 1 (совместно с 11 классом)  

17. ОБЖ 1  

18. Физическая культура 3 (3,3) 

Итого:                      31                                       30 

2. Региональный компонент 

1. География Камчатки 0,5  

2. История  Камчатки 0,5  

3. Предпрофильная подготовка  1 

Итого:                                                                                            1 1 

3.Компонент образовательного учреждения 

1. Предпрофильная подготовка  2 

2. Русский язык 1  

Итого: 1 2 

Всего:  33 33 

В тарификацию 30 32 



                          Базисный учебный план среднего общего образования на 2017-2018 учебный год                             

Учебные предметы Количество часов в неделю  

1. Учебные предметы   на базовом уровне 11 класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Искусство (МХК) 1 

Технология 1(совместно с 8 кл.) 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого: 27 



 2. Региональный компонент 

Экология 1 

Основы построения карьеры 1 

Итого: 2 

3. Компонент образовательного учреждения  

Русский язык     1 

Математика        1 

Физика  1 

Русский язык    (эл.к.) 1 

Математика (эл.к.)    1 

Итого: 5 

Всего: 34 

В тарификацию 30 


