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Пояснительная записка к учебному плану 

 начального  общего образования   

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

 «Средняя  школа № 14  с углублённым изучением отдельных предметов 

имени Я.И. Лейцингера» 

в соответствии с ФГОС НОО 

для 1-3-х классов 

Учебный план МБОУ СШ № 14, реализующего основную образовательную программу начального 

общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания обра-

зования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Учебный план является составной  частью Основной образовательной программы начального об-

щего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя  школа № 14 с углублённым изучением отдельных пред-

метов им. Я.И. Лейцингера»  и  разработан в соответствии 

- с  Законом РФ  «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. №  273-ФЗ 

-с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года  № 373 (за-

регистрирован  в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.12.2009 г. № 15785); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 года № 373»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 года № 373»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 года № 373»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 года № 373»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 года № 373»; 



- примерной основной образовательной программой  начального общего образования, одобренной фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию и размещенной на сайте  

www.fgosreestr.ru (раздел «Базисный учебный план начального общего образования»); 

- приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10», (утвержденными  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

- изменениями № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главно-

го государственного санитарного врача  Российской Федерации от 24.11.2015г № 81; 

- письмом Минобразования Российской Федерации от 25.09.2000, рег. № 202/11-13 «Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

 - письмом Минобразования Российской Федерации от 20.04.2001, рег. № 408/13-13 «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период»; 

 - Уставом  МБОУ СШ № 14. 

- с инструктивно-методическим письмом министерства образования, науки и культуры Архангельской 

области от 01.07.2010 № 209-03/24/11 «О методическом письме по курсу краеведения»; 

- с  «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса по ФГОС на ступени 

начального общего образования в 2012-2013 учебном году»,  АО ИППК РО авт.  Почередниченко Н.А. 
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за 

счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный под-

ход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего образова-

ния, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает дос-

тижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного об-

щего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных си-

туациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Особенности обязательной части учебного плана 

 Обязательная часть учебного плана начального общего образования включает в себя состав и 

структуру обязательных предметных областей, а так же основные задачи реализации их содер-

жания: 

 

 

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации  

содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Ли-

тературное чтение 

Формирование первоначальных представлений  о 

русском языке  как государственном языке Рос-

сийской Федерации, как средстве общения людей 

http://www.fgosreestr.ru/


разных национальностей  в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической  устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способно-

стей к творческой деятельности.  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толе-

рантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными об-

разцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в уст-

ной и письменной форме с носителями иностран-

ного языка, коммуникативных умений, нравстен-

ных и эстетических чувств, способностей к твор-

ческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, логического и ал-

горитмического мышления, воображения, обеспе-

чение первоначальных представлений о компью-

терной грамотности. 

Обществознание 

и естествозна-

ние 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и много-

образия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирова-

ние психологической культуры и компетентности 

для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Форми-

рование первоначальных представлений о свет-

ской этике, об отечественных традиционных рели-

гиях, их роли в культуре, истории  и современно-

сти  России. 

Искусство Музыка, Изобра-

зительное искус-

ство 

Развитие способностей художественно-образного 

мышления, эмоционально-ценностному воспри-

ятию произведений изобразительного и музыкаль-

ного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и по-

знания, осуществления поисково-аналитической 

деятельности для практического решения при-

кладных задач с использованием знаний, получен-

ных при изучении других учебных предметов; 

формирование первоначального опыта практиче-

ской преобразовательной деятельности. 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному раз-

витию, успешному обучению, формирование пер-

воначальных умений саморегуляции средствами 



физической культуры. Формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья,  навыков 

здорового безопасного образа жизни. 

 

Реализация обязательной части учебного  плана осуществляется в соответствии с УМК «Планета   

знаний» в 1Б, 1В,  2Б,  2 В , 3А, 3Б, 3В классах  и УМК  «Начальная  школа  XXI  века» в 1А , 2А классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  в 1-х классах отсутствует, а во 

вторых классах  используется: на увеличение на 1 час количества  часов на изучение  немецкого языка 

во 2Б и на 2 часа в 3Б классе с углублённым изучением немецкого языка, (предмет входит  в обяза-

тельную  часть учебного плана); на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные: курс краеведения «Морянка», рекомендованный мини-

стерством образования и науки Архангельской области,  по 0,5 часа во 2-х классах реализуется через 

базовый (опорный) уровень содержания.  С целью реализации Программы формирования УУД обу-

чающихся вводится по 1 часу курса «Информатика» во всех 2-х,  3А и 3В классах  и 0.5 часа в 3Б 

классе. С целью обеспечения индивидуальных интересов и особенностей обучающихся и обеспечения 

осуществления программы  внеурочной деятельности  вводятся часы индивидуальных и групповых 

занятий:  

2А – 1 час математики, 0,5 часа русского языка, 

2Б – 0,5 часа русского языка,  

2В - 1 час русского языка, 0,5 часа математики, 

3А – 1 час математики, 0,5 часа русского языка, 

3В – 1 час руского языка, 0,5 часа математики. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направле-

ниям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в МБОУ СШ № 14. Школа предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет школа. 

Для категорий обучающихся, определенных  «Положением  об обучении по индивидуальному 

учебному плану обучающихся МБОУ СШ № 14» могут разрабатываться с участием самих обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация индивиду-

альных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально до-

пустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Поскольку в  МБОУ СШ № 14 обучение ведется по 6-дневной учебной неделе, для  начального уров-

ня общего образования,  выбран вариант № 2  примерного учебного плана.  

Режим работы:  

В соответствии с Уставом МБОУ СШ № 14,  с   учетом   мнения   участников  

      Образовательных отношений, требований Санитарных правил установлен следующий режим  работы:    

   - продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебных недели,   



         - обучение всех классов осуществляется  в первую смену; 

         - продолжительность учебной недели  1-х классов – 5 дней;  

  - продолжительность учебного года  во 2-х классах составляет 34 недели. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе - 35 минут в 1-м полугодии, 40 минут во 2-м полугодии 

- во 2 классе  - 45 минут. 

Продолжительность каникул 1-х классов в течение учебного года составляет не менее 37 ка-

лендарных дней, в том числе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти. 

Продолжительность каникул во 2-х классах в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345 часов, что соответсвует предусмот-

ренному в примерной ООП НОО:   не менее 2904 часов и более 3345 часов.  

 С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом 

классе обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апре-

ля 2001года № 408/13-13). В письме «Об организации обучения в первом классе четырехлетней на-

чальной школы» сказано: «… в сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока обучение в 1-м 

классе осуществляется с соблюдением следующих  дополнительных требований: 

     - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе 

     - использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии  

(в сентябре,  октябре  -  по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в ноябре-декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока  по 40 минут каждый); 

     - в середине  учебного  дня  организуется  динамическая  пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми». Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников, на 

четвертых уроках используется не классно-урочная, а иные формы организации учебного процесса. 

В течение восьми недель последними часами проводятся уроки физической культуры, а также уро-

ки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-

импровизаций и т. п. Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически в иной, нетра-

диционной форме изучается или закрепляется программный материал. 

Уроки физического воспитания в течение первых двух месяцев (24 урока, по три урока в неделю) 

направлены, в первую очередь, на развитие и совершенствование движений детей и по возможности 

проводятся на свежем воздухе. На уроках используются различные игры и игровые ситуации. 

  Максимальная   учебная  нагрузка  во 1-3 классах  не превышает  предельно допустимой аудитор-

ной учебной  нагрузки при 5 и 6-дневной  учебной неделе соответственно. 

 

Учебный план дополняется системой внеурочной работы, имеющей направления: 

спортивно-оздоровительное призвано пропагандировать здоровый образ жизни и сохранять со-

стояние здоровья детей и педагогов (общефизическая подготовка, баскетбол, посещение бас-

сейна, подвижные игры); 

общеинтеллектуальное обеспечивает развитие творческих способностей детей, интереса к учению 

«Умники и умницы», «Моя читалия»; 

духовно-нравственное направление осуществляется через кружок «Юный патриот», «Строевая», 

«Меткий  стрелок».  Данное направление реализуется больше всего в кадетских классах. Про-

грамма определяет содержание, основные пути гражданско-патриотического воспитания и на-

правлена на формирование гражданственности. Гражданско-патриотическое воспитание спо-

собствует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота 

своей страны; 



социальное направление осуществляется посредством кружков «Краеведение»,  «Этикет», 

«ЮИД» - обучение правилам этикета в игровой и развлекательной форме; 

общекультурное направлено на воспитание человека, обладающего художественно-эстетическим 

вкусом : хор, вокальная группа, солисты; Бисероплетение; Театральный; «Страна фантазии»  

Арт-декорирование; «Восточные танцы», Школа Бурчевского. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъем-

лемой частью образовательного процесса школы, которая предоставляет обучающимся воз-

можность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъ-

емлемой частью образовательного процесса школы, которая предоставляет обучающимся возмож-

ность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и её   реализация осуществля-

ется  путем  различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, тренинги, конкурсы, соревнования, учебно-поисковые исследования. 

 

 



Учебный  план  начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя  школа № 14 с углублённым изучением отдельных предметов им. Я.И. Лейцингера» 

на 2017-2018  учебный год в соответствии с ФГОС НОО 

для 1–3-х классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В Всего 

Обязательная 

часть 

           

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 45/1515 

Литературное 

чтение 

4/132 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 36/1212 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- - - 2/68 3/102 2/68 2/68 4/136 2/68 15/510 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 36/1212 

Обществозна-

ние и естество-

знание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 18/606 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и свет-

ской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Искусство Музыка 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 9/303 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 9/303 

Технология Технология 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 9/303 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 27/909 

ИТОГО 21/693 21/693 21/693 23/782 24/816 23/782 23/782 25/850 23/782 204/6873 

Часть, формируемая участ-

никами образовательных от-

ношений 

   3/102 2/68 3/102 3/102 1/34 3/102 15/510 

Краеведение «Морянка»    0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 3/102 

Информатика     1/34 1/34 1/34 1/34 0,5/17 1/34 5,5/187 

Индивидуальные и групповые 

занятия 

   1,5/51 0,5/17 1,5/51 1,5/51 - 1,5/51 6,5/221 

Максимально допустимая 

нагрузка обучающихся при 5-

дневной учебной неделе 

21/693 21/693 21/693       63/693 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

    

26/884 

 

26/884 

 

26/884 

 

26/884 

 

26/884 

 

26/884 
 

156/5304 

Всего:  

21/693 

 

21/693 

 

21/693 

 

26/884 

 

26/884 

 

26/884 

 

26/884 

 

26/884 

 

26/884 
 

267/7383 

УМК На-

чаль-

ная 

школа 

Пла-

нета 

знаний 

Пла-

нета 

знаний 

На-

чаль-

ная 

школа 

Пла-

нета 

знаний 

Пла-

нета 

знаний 

Пла-

нета 

знаний 

Пла-

нета 

знаний 

Пла-

нета 

знаний 

 



 

План внеурочной  деятельности в 1-3 классах 

на 2017-2018 учебный год 

Направления 1 класс 2 класс 3 класс 

Спортивно-оздоровительное 

1.Кружок «Общая физическая подготовка» 1(А) 1 (2А) 1 (3А) 

2. Кружок «Баскетбол» 1 1 - 

3. Плавательный бассейн 1 1 1 

4. Школьная спартакиада 1 1 1 

5. ДЮСШ «Каскад» «Фигурное катание»  1(1В) - - 

6.Школьные спортивные праздники: 

- Кросс «Золотая осень»; 

- «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- «Кросс нации»; 

- Игра «Перестрелка»; 

- «Зимние забавы»; 

- «Весёлые старты»; 

- «Лыжня России» 

3 3 3 

Духовно-нравственное 

1.Кружок «Юный патриот» 1(1А) 1(2А) 1(3А) 

2.Кружок «Строевая» 1(1А) 1(2А) 1(3А) 

Школьные мероприятия: 

- Уроки мужества; 

- «Кадетская неделя»; 

- Возложение цветов к 9 Мая; 

- Акция «Георгиевская ленточка»; 

- Декада краеведческих знаний; 

- Акция «Забота»; 

- Благотворительные концерты в Доме Ветеранов; 

- Акция «Книга Памяти» 

Посещение спектаклей (по отдельному плану) 

4 4 4 

Общеинтеллектуальное 

1. Кружок «Умники и умницы» - - 1 (4В) 

2. Исследовательская деятельность по предмету 1 1 1 

3. Предметные недели 1 1 1 

4. «Ломоносовская неделя» 1 1 1 

5. Научно-исследовательские конференции 1 1 1 

Участие в интеллектуальных конкурсах: «Кенгуру»,  «Рус-

ский медвежонок»,  «Золотое Руно», «КИТ», «Пегас» и т.д. 

1 1 1 

Социальное 

1. Кружок «Этикет» 1(5А) - - 

2. Сбор макулатуры «Спаси дерево» 1 1 1 

Акции: 

- «Помоги птицам»; 

- «Ангел над городом» 

1 1 1 

Общекультурное 

1. Кружок «Весёлое сольфеджио» 1 1 1 

2. Кружок «Бисероплетение» 1 1 1 

3. Кружок  «Арт-декорирования» 1 1 1 

4. Кружок «Рисование» 1 - - 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстети- 1 1 1 

XXI в XXI в 



ческого цикла на уровне школы, района, города, области. 

Итого: 28 23 24 
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Пояснительная записка 

к  учебному плану  начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя   школа № 14 с углублённым изучением отдельных предметов 

им. Я.И. Лейцингера» 

на 2017-2018  учебный год в соответствии с ФГОС НОО  

4-е   классы 

Учебный план начальной школы   МБОУ СШ № 14 

 обеспечивает реализацию требований Стандарта начального общего образования; 

 определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру обязательных предметных областей; 

 состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательно-

го процесса. 

Учебный план распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам, ориентирован на освоение учебных программ начального общего 

образования за четыре года. 

Учебный план является составной  частью Основной образовательной программы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архан-

гельск» «Средняя  школа № 14 с углублённым изучением отдельных предметов имени Я.И. Лей-

цингера»  и  разработан в соответствии 

- с  Законом РФ  «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. №  273-ФЗ 

-с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года  № 373 (за-

регистрирован  в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.12.2009 г. № 15785); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 года № 373»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 года № 373»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 года № 373»; 

- рекомендациями примерной основной образовательной программы начальной школы (Примерная 

основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа/ сост.Е.С. 

Савинов. – М. Просвещение, 2010)  (раздел «Базисный учебный план начального общего образова-

ния»); 

- требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», (утвержденными  Постановлением Главного государственного 



санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 

19993); 

- изменениями № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 24.11.2015г № 81; 

- приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 - Уставом  МБОУ СШ № 14. 

- с инструктивно-методическим письмом министерства образования, науки и культуры Архангель-

ской области от 01.07.2010 № 209-03/24/11 «О методическом письме по курсу краеведения»; 

- с  «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса по ФГОС на сту-

пени начального общего образования в 2012-2013 учебном году»,  АО ИППК РО авт.  Почередни-

ченко Н.А. 

- с письмом Министерства образования и науки РФ от 21.04.2014г № 08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ» 

- с письмом министерства образования и науки Архангельской области от 27.06.2014г № 209/02-01-

13/4091 «О преподавании ОРКСЭ в условиях ФГОС». 

        Сроки  освоения  образовательной программы  начального  общего образования  - 4 года. 

        В соответствии с Уставом образовательного учреждения,  с   учетом   мнения   участников  

      образовательного процесса, требований Санитарных правил установлен следующий режим  

       работы:    

         - продолжительность учебного года  в  4-х классах 34 учебные недели; 

         - обучение всех классов осуществляется  в первую смену; 

        -  во  4-х классах  6-дневная учебная неделя; 

        - продолжительность урока  для 4-х классов 45 минут. 

Продолжительность каникул во 4-х классах в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней,  летом – не менее 8 недель.    

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345 часов, что соответсвует преду-

смотренному в примерной ООП НОО:   не менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Учебный план МБОУ СШ № 14  обеспечивает достижение  следующих целей: 

 обеспечение достижения планируемых результатов  (предметных, метапредметных и лично-

стных) освоения основной образовательной программы начального общего образования 

всеми обучающимися; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур-

ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, приобщение обучающихся к информационным технологиям; 

  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью 

 Учебный план 4-х классов  состоит из двух частей - обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. Внеурочная деятельность, осуществляется  во вто-

рой половине дня за счет часов внеурочной деятельности 

Особенности обязательной части учебного плана 

 Обязательная часть учебного плана начального общего образования включает в себя со-

став и структуру обязательных предметных областей: 

  

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации  

содержания 

Русский язык и Русский язык Ли- Формирование первоначальных представлений  о 



литературное 

чтение 

тературное чтение русском языке  как государственном языке Рос-

сийской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей  в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической  устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способно-

стей к творческой деятельности.  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толе-

рантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными об-

разцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в уст-

ной и письменной форме с носителями иностран-

ного языка, коммуникативных умений, нравстен-

ных и эстетических чувств, способностей к твор-

ческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, логического и ал-

горитмического мышления, воображения, обеспе-

чение первоначальных представлений о компью-

терной грамотности. 

Обществознание 

и естествозна-

ние 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, 

селу, городу, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формиро-

вание модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психоло-

гической культуры и компетентности для обеспе-

чения эффективного и безопасного взаимодейст-

вия в социуме. 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Форми-

рование первоначальных представлений о свет-

ской этике, об отечественных традиционных рели-

гиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

Искусство Музыка, Изобра-

зительное искус-

ство 

Развитие способностей художественно-образного 

мышления, эмоционально-ценностному воспри-

ятию произведений изобразительного и музыкаль-

ного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и по-

знания, осуществления поисково-аналитической 

деятельности для практического решения при-

кладных задач с использованием знаний, получен-

ных при изучении других учебных предметов; 

формирование первоначального опыта практиче-

ской преобразовательной деятельности. 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному раз-



витию, успешному обучению, формирование пер-

воначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование навыков 

здорового безопасного образа жизни. 

 

 

Обучение в  4-А, 4Б  классах  осуществляется по УМК  «Планета знаний»,  

В  4-В классах  по УМК «Школа 2100». 

     В соответствии с  письмом министерства образования и науки Архангельской области от «О 

преподавании ОРКСЭ в условиях ФГОС» в 4-х классах изучается курс ОРКСЭ по 1 часу в неделю в 

течение учебного года, общим объемом 34 часа». 

    Приоритетным  направлением развития   школы  является углубленное изучение немецкого язы-

ка, в связи с чем на 2 часа  увеличено количество часов иностранного языка  4Б и 4В классах  с уг-

лубленным изучением немецкого языка. На углублённое изучение немецкого языка составлены ра-

бочие программы на основе программы  Бим И.Л., Рыжова Л.И.  Немецкий язык. 

Рабочие программы.  Предметная линия учебников  И.Л. Бим  2-4 кл.  М. Просвещение, 2013г с использова- 

нием  «Программы для общеобразовательных школ с углублённым изучением немецкого языка», 

автор Н.Д. Гальскова и др.. 

 

Особенности части учебного плана, формируемой  участниками образовательных отношений       

 

Региональное содержание начального общего образования. 

 Объем регионального содержания по ФГОС НОО не регламентируется.  

В 4А классе оно   представлено региональным курсом  «Краеведение.  Морянка»  и реализуется че-

рез базовый (опорный) уровень содержания   -   0,5 часа в неделю или 17 часов в год. В соответст-

вии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса по ФГОС на 

ступени начального общего образования в 2012-2013 учебном году»,  АО ИППК РО авт.  Почеред-

ниченко Н.А. региональное содержание для младшего школьника  в учебно-методическом ком-

плекте «Морянка» представлено исчерпывающе. В 4Б и 4В классах содержание курса «Морянка» 

интегрируется с предметным содержанием дисциплин, определённых базисным учебным планом, 

как при пятидневной учебной неделе (в соответствии с  Методичеким письмом АО ИППК РО «Об 

организации практики введения краеведческого курса «Морянка» в начальное общее образование». 

   В соответствии с требованиями ФГОС НОО и Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования   

в 4-А  классах введен курс Информатика  в объеме 1 час в неделю.  В 4Б и 4В  с углублённым изу-

чением немецкого языка  из-за нехватки учебных часов этот курс отсутствует.   

С целью  учета индивидуальных потребностей обучающихся в 4А классе введены  

индивидуальные и  групповые  занятия по математике – 0.5 часа в неделю. 

 

   Максимальная   учебная  нагрузка  во 4 классах  не превышает  предельно допустимой аудитор-

ной учебной  нагрузки при 6-дневной  учебной неделе. 

   Для категорий обучающихся, определенных  «Положением  об обучении по индивидуальному 

учебному плану обучающихся МБОУ СШ № 14» могут разрабатываться с участием самих обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках кото-

рых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

Учебный план дополняется системой внеурочной работы, имеющей направления: 

спортивно-оздоровительное призвано пропагандировать здоровый образ жизни и сохранять со-

стояние здоровья детей и педагогов; 



общеинтеллектуальное обеспечивает развитие творческих способностей детей, интереса к уче-

нию; 

духовно-нравственное направление определяет содержание, основные пути гражданско-

патриотического воспитания и направлена на формирование гражданственности. Гражданско-

патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей качест-

вами гражданина и патриота своей страны; 

социальное направление осуществляется посредством кружков «Морской клуб» в кадетских 

классах  и «Этикет», обучение правилам этикета в игровой и развлекательной форме; 

общекультурное направлено на воспитание человека, обладающего художественно-

эстетическим вкусом. 

 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъ-

емлемой частью образовательного процесса школы, которая предоставляет обучающимся возмож-

ность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и её   реализация осуществля-

ется  путем  различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, тренинги, конкурсы, соревнования, учебно-поисковые исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной  деятельности в 3-4 классах 

Направления 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 

1. Кружок «Общая физическая подготовка» 1 1 

2. Кружок «Баскетбол» 1 - 

3. Кружок «Подвижные игры» 1 (3Б) 1 (4А) 

4. Плавательный бассейн 1 (3В) 1 (4А) 

5. Школьная спартакиада 1( 3-е кл.) 1( 4-е кл) 

6. ДЮСШ «Каскад» «Фигурное катание»  - 1 (4В) 

6.Школьные спортивные праздники: 

- Кросс «Золотая осень»; 

- «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- «Кросс нации»; 

- Игра «Перестрелка»; 

- «Зимние забавы»; 

- «Весёлые старты»; 

- «Лыжня России» 

1 1 

Духовно-нравственное 

1.Кружок «Юный патриот» 1 (3А) 1(4А) 

2.Кружок «Строевая» 1 (3А) 1 (4А) 

Школьные мерориятия: 

- Уроки мужества; 

- «Кадетская неделя»; 

- Возложение цветов к 9 Мая; 

- Акция «Гергиевская ленточка»; 

- Декада краеведческих знаний; 

- Акция «Забота»; 

- Благотворительные концерты в Доме Ветеранов; 

- Акция «Книга Памяти» 

Посещение спектаклей (по отдельному плану) 

1 1 

Общеинтеллектуальное 

6. Кружок «Умники и умницы» 1 (3В) 2 (4Б, 4В) 

7. Исследовательская деятельность по предмету 1 1 

8. Предметные недели 1 1 

9. «Ломоносовская неделя» 1 1 

10. Клуб «Вундеркинд» 1 1 

11. Научно-исследовательские конференции 1 1 

Участие в интеллектуальных конкурсах: «Кенгуру»,  

«Русский медвежонок»,  «Золотое Руно», «КИТ», «Пе-

гас» и т.д. 

1 1 

Социальное 

3. Кружок «ЮИД» - 1(4А) 

4. Кружок «Этикет» 1 1 

5. Сбор макулатуры «Спаси дерево» 1 1 

Акции: 

- «Помоги птицам»; 

- «Ангел над городом» 

1 1 

Общекультурное 

5. Кружок «Восточные танцы» 1 1 

6. Кружок «Хоровое объединение» 1 1 



7. Кружок «Бисероплетение» 1 1 

8. Кружок  «Арт-декорирования» 1 1 

9. Кружок «Художественная роспись» 1 1 

10. «ТОЛК» 1 - 

11. Кружок «Рисование» 1 1 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстети-

ческого цикла на уровне школы, района, города, области. 

1 1 

Итого: 26 27 

 



Учебный  план  начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя  школа № 14 с углублённым изучением отдельных предметов 

им. Я.И. Лейцингера» 

на 2017-2018  учебный год 

в соответствии с ФГОС НОО 

для 4-х классов 

 
Предметные области Учебные пред-

меты 

4А 4Б 4В Всего 

Обязательная часть  
Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5/170 5/170 5/170 15/510 

Литературное чте-

ние 

4/136 4/136 4/136 12/408 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2/68 4/136 4/136 10/340 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 12/408 

Обществознание 

и естествозна-

ние 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 6/204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

3/102 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая 

культура 

Физическая культу-

ра 

3/102 3/102 3/102 9/306 

ИТОГО 24/816 26/884 26/884 76/2584 
Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
2/68 - - 2/68 

Краеведение «Морянка» 0,5/17 - - 0,5/17 

Информатика  1/34 - - 1/34 

Индивидуальные и групповые заня-

тия 

0,5/51 - - 0,5/51 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

26/884 26/884 26/884 78/2652 

УМК Планета 

знаний 

Планета 

знаний 

Школа 2100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной  деятельности в 3-4 классах 

Направления 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 

2. Кружок «Общая физическая подготовка» 1 1 

2. Кружок «Баскетбол» 1 - 

3. Кружок «Подвижные игры» 1 (3Б) 1 (4А) 

4. Плавательный бассейн 1 (3В) 1 (4А) 

5. Школьная спартакиада 1( 3-е кл.) 1( 4-е кл) 

6. ДЮСШ «Каскад» «Фигурное катание»  - 1 (4В) 

6.Школьные спортивные праздники: 

- Кросс «Золотая осень»; 

- «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- «Кросс нации»; 

- Игра «Перестрелка»; 

- «Зимние забавы»; 

- «Весёлые старты»; 

- «Лыжня России» 

1 1 

Духовно-нравственное 

1.Кружок «Юный патриот» 2 (3А) 1(4А) 

2.Кружок «Строевая» 2 (3А) 1 (4А) 

Школьные мерориятия: 

- Уроки мужества; 

- «Кадетская неделя»; 

- Возложение цветов к 9 Мая; 

- Акция «Гергиевская ленточка»; 

- Декада краеведческих знаний; 

- Акция «Забота»; 

- Благотворительные концерты в Доме Ветеранов; 

- Акция «Книга Памяти» 

Посещение спектаклей (по отдельному плану) 

1 1 

Общеинтеллектуальное 

12. Кружок «Умники и умницы» 1 (3В) 2 (4Б, 4В) 

13. Исследовательская деятельность по предмету 1 1 

14. Предметные недели 1 1 

15. «Ломоносовская неделя» 1 1 

16. Клуб «Вундеркинд» 1 1 

17. Научно-исследовательские конференции 1 1 

Участие в интеллектуальных конкурсах: «Кенгуру»,  

«Русский медвежонок»,  «Золотое Руно», «КИТ», «Пе-

гас» и т.д. 

 

1 1 

Социальное 

6. Кружок «ЮИД» - 1(4А) 

7. Кружок «Этикет» 1 1 

8. Сбор макулатуры «Спаси дерево» 1 1 

Акции: 

- «Помоги птицам»; 

- «Ангел над городом» 

1 1 

Общекультурное 

12. Кружок «Восточные танцы» 1 1 

13. Кружок «Хоровое объединение» 1 1 



14. Кружок «Бисероплетение» 1 1 

15. Кружок  «Арт-декорирования» 1 1 

16. Кружок «Художественная роспись» 1 1 

17. «ТОЛК» 1 - 

18. Кружок «Рисование» 1 1 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстети-

ческого цикла на уровне школы, района, города, области. 

 

1 1 

Итого: 26 27 
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Пояснительная записка 

к учебному плану основного  общего образования   

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

 «Средняя  школа № 14  с углублённым изучением отдельных предметов 

имени Я.И. Лейцингера» 

в соответствии с ФГОС ООО 

(5-7 классы) 

на 2017-2018 учебный год 

 

       Учебный план основного общего образования    МБОУ СШ № 14 

 обеспечивает введение в действие и  реализацию требований Стандарта основного общего обра-

зования; 

 определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей; 

 состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений. 

Учебный план распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам, ориентирован на освоение учебных программ основного общего образо-

вания за пять лет. 

Учебный план является составной  частью Основной образовательной программы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя  школа № 14 с углублённым изучением отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера».  

  

Нормативная база реализации учебного плана ООО обеспечивается следующими документа-

ми: 

Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Национальная  образовательная инициатива «Наша новая школа». 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвер-

жден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 

1897). 

Примерная основная образовательная программа  основного общего образования, одобренная фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию и размещенная на сайте  

www.fgosreestr.ru. 

Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576,   от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 

21.04.2016 N 459,от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581 

Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требо-

ваний к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Изменения № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главно-

го государственного санитарного врача  Российской Федерации от 24.11.2015г № 81; 

Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных тре-

бований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки России: 

О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (от 

19.04.2011 № 03255); 

Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования (от 12.05.2011 № 03296); 

Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся (приложение к письму Минобрнауки России от 24.11.2011 № 

МД1552/03). 

Об изучении  предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.2015г. № 08-761. 

Методическое письмо Департамента образования мэрии г. Архангельска от 29.06.2015г  № 032-

17/2123 «Об учебном плане основного общего образования».  

 

Учебный план  основного общего образования отражает особенности основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ  СШ  № 14 и направлен на решение следующих 

задач:  

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,  

 реализация основных образовательных программ основного общего образования,  

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образователь-

ной среды,  

 обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего образования,  

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, станов-

ление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества,  

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  

 

 Организация образовательной деятельности.  

   Продолжительность учебного года в 5-7 классах –34 учебных недели.  

   Продолжительность урока для учащихся 5-7 классов – 45 минут, каникулярное время  в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  

   Реализация учебного плана предусматривается в режиме одной смены и шестидневной  учебной 

недели.  

   Начало уроков в школе для учащихся 5-7 классов – 8 часов 30 минут.  

   В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10) (с изменениями) продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, имеются две большие перемены по 20 минут каждая.  

   Обучение в 5-7  классах организуется в первую смену с максимально допустимой недельной на-

грузкой в 32,  33 и 35  академических часов соответственно. 

   Аудиторная учебная нагрузка обучающихся 5-х, 6-х и 7-х классов не превышает предельно допус-

тимой аудиторной учебной нагрузки учащихся при шестидневной учебной неделе.   

    

Структура учебного плана  



Учебный план основного общего образования включает обязательную часть и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию ФГОС, право на полноценное образование, отража-

ет содержание предметных областей, включающих перечень учебных предметов, и устанавливает 

количество часов, отводимых на их изучение по классам (годам) обучения. В обязательной части 

учебного плана сбалансированы следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

Филология (Русский язык, Литература, Иностранный язык);  

Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия);  

Общественно-научные предметы (Всеобщая история, История России  Обществознание, Геогра-

фия);  

Естественно-научные предметы (Биология, Физика);  

Искусство (Изобразительное искусство, Музыка);  

Технология (Технология);  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура).  

Для основного общего образования в МБОУ СШ № 14 приняты два варианта   примерного недель-

ного учебного плана: 

 вариант № 2 примерного недельного  учебного плана для общеобразовательных организа-

ций, работающих по 6-дневной  учебной неделе (максимальное количество часов за весь период обуче-

ния  5848 часов); 

 вариант № 3  примерного недельного  учебного плана для общеобразовательных организа-

ций,  работающих по 6-дневной  учебной неделе, (с учетом изучения второго иностранного языка), 

(максимальное количество часов за весь период обучения  5848 часов). 

В  5А, 6А, 7А и 7В   классах – вариант № 2,  в 5Б, 5В, 6Б, 7Б  классах (с углублённым изучением 

немецкого языка) – вариант № 3. 

Приоритетным для школы направлением является углубленное изучение немецкого языка, поэтому 

в 5Б, 5В, 6Б и 7Б классах увеличено количество часов, отведенных на изучение немецкого языка,  до 5 

часов в неделю.  Все изменения в обязательной части учебного плана сделаны за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Число часов  на изучение математики в 5А, 6А, 7А  классах  увеличено до  6 часов.  В 7В  классе (с 

углубленным изучением математики и физики) увеличено количество часов на алгебру до 4 и на геомет-

рию до 3 (программы по курсам математики 5-6 и 7-9 классах с углублённым изучением математики, 

автор А.Г. Мерзляк, изд. Вентана – Граф, 2014г).  

В 7В классе увеличено также число часов на физику до 3 часов. 

Увеличение произведено за счет часов части, формируемой  участниками образовательных отно-

шений.  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет  содержание образо-

вания, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организа-

ции).  

В учебном плане МБОУ СШ №14  часть учебного плана, формируемая участниками образователь-

ных отношений  представлена: 

учебными курсами: 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» по 0,5 часа в неделю в 5-х классах с це-

лью реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

Информатика  - по 1 часу в 5А, 6А  классах; 

ОБЖ -  по 1 часу в 5А, 6А, 7А и 7В  классах; 

индивидуальными и групповыми занятиями 

5А класс  – 1час – история  

         0,5 часа – биология 

5Б класс  -  0,5 часа – биология 



5В класс  - 0,5 часа – русский язык 

7А класс – 1 час математика 

         1 час – русский язык 

7Б класс  – 1 час - математика 

Вопросы,  направленные на обеспечение  реализации индивидуальных потребностей обучающихся 

5 классов интегрированно включены в различные предметы: так в предмете «Литература»  используется  

в соответствующих темах на преподавание курса «Литература Северного края». В предмет «Математи-

ка» в разделы курса внесены вопросы, направленные на рассмотрение практико-ориентированных задач 

и задач, отражающих особенности развития Архангельской области. Аналогично в другие предметы 

внесены вопросы, позволяющие реализовать индивидуальные потребности обучающихся, что в рабочих 

программах по предмету выделено особо.  Также для обеспечения реализации индивидуальных потреб-

ностей школьников используется внеурочная деятельность.  

Такая структура учебного плана соответствует максимально допустимой недельной нагрузке с шес-

тидневной  учебной неделей – 32,  33 и 35  часов соответственно в 5, 6  и 7-х классах  

     Для категорий обучающихся, определенных  «Положением  об обучении по индивидуальному 

учебному плану обучающихся МБОУ СШ № 14» могут разрабатываться с участием самих обучающих-

ся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация индивидуаль-

ных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

   Формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образователь-

ными технологиями, используемыми в школе, (уроки, практикумы, проектные задания, исследователь-

ские модули, тренинги, погружения, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и пр.) 

отражены в образовательной программе  МБОУ СШ № 14 в разделе «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы основно общего образования» и 

конкретизированы в качестве приложения к учебному плану.  

   В пятых,   шестых  и седьмых  классах в учебном процессе  реализуются ФГОС ООО и организо-

вана внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.). Организация занятий по 

этим направлениям является неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ СШ № 14.  
   Содержание данных занятий  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

   При организации внеурочной деятельности обучающихся  используются возможности учреждений допол-

нительного образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

   Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования определяет образовательное учреждение. 

 План  внеурочной деятельности обучающихся 5 – 7-х  классов составлен с учетом ФГОС 

ООО, интересов обучающихся, возможностей. МБОУ СШ № 14. Является  вместе  с учебным планом 

основным организационным механизмом реализации Основной Образовательной Программы  основно-

го общего образования, однако, не является частью учебного плана. 

 

 



Учебный  план  основного  общего образования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя    школа  №  14 с углубленным изучением отдельных предметов  

им. Я.И. Лейцингера»  

на 2017 – 2018 учебный год  

в соответствии с ФГОС ООО 

для 5 – 7 классов 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

             Классы 

Количество часов в неделю 

5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б 7В Всего 

Обязательная часть          

Филология 

Русский язык 5/170 5/170 5/170 6/204 6/204 4/136 4/136 4/136 39/1326 

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 21/714 

Иностранный 

язык (немецк., 

английский) 

3/102 5/170 5/170 3/102 5/170 3/102 5/170 3/102 32/1088 

Второй ино-

странный язык 

(англ.) 

  

2/68 

 

2/68 

  

2/68 

  

2/68 

  

8/272 

Математика и ин-

форматика 

Математика 6/204 5/170 5/170 6/204 5/170    27/918 

Алгебра      4/136 3/102 4/136 11/374 

Геометрия      2/68 2/68 3/102 7/238 

Информатика      1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные предметы 

История Рос-

сии 

Всеобщая 

история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 16/544 

Обществоз-

нание 

   1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 11/374 

Естественно-

научные предметы 

Физика      2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия - - - - - - - - - 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 1/34 2/68 1/34 2/68 11/374 

Искусство  

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 8/272 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 8/272 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 16/544 

Физическая культу-

ра и Основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 

ОБЖ - - - - - - - - - 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 24/816 

Итого 28/952 31/1054 31/1054 31/1054 33/1122 32/1088 34/1156 34/1156 254/8636 

Часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений 

4/136 1/34 1/34 2/68 - 3/102 1/34 1/34 13/442 

Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 - - - - - 1,5/51 

Информатика 1/34 - - 1/34 - - - - 4/136 

ОБЖ 1/34 - - 1/34 - 1/34 - 1/34 3/102 

Индивидуальные и групповые за-

нятия 

1,5/51 0,5/17 0,5/17 - - 2/34 1/34 - 4,5/153 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка 

32/1088 32/1088 32/1088 33/1122 33/1122 35/1190 35/1190 35/1190 267/9078 
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Пояснительная записка 

к учебному плану основного  общего образования   

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

 «Средняя школа № 14 

с углублённым изучением отдельных предметов им. Я.И. Лейцингера» 

на 2017-2018 учебный год 

(8-9 классы) 

ФБУП – 2004 года 

 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов  федерального компо-

нента, регионального компонента и компонента образовательного учреждения,  обязательную минималь-

ную нагрузку обучающихся и максимальный объем учебной нагрузки на каждый год обучения. 

 Учебный план составлен  на основе: 

 Федерального закона РФ   от 29.12.2012г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

       Федерации» 

 Федерального компонента  государственного стандарта начального общего, основного 

       общего, среднего (полного) общего образования. Приказ  Министерства Образования  

       России  от 05.03.2004 г. № 1089  с изменениями утвержденными приказом  Минобрнауки 

       России от  03.06.2008г  № 164 и приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2012г № 69. 

- Федерального базисного  учебного плана 2004 г., утвержденного приказом Министерства образо-

вания РФ от 09.03.2004 г. № 1312  (в редакции приказов Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации  от 20.08.2008 № 241,  от 30.08.2010  № 889,  от  03.06.2011 № 1994; 

- Устава  МБОУ СШ № 14; 

- Регионального компонента государственного стандарта общего образования Архангельской 

области,  допущенного Областным экспертным советом  (протокол заседания   № 2 от 25.04.2005 го-

да). 

  - Действующих санитарно-эпидемиологическими правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч-

реждениях", (утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2010 г., рег. № 189, зарегистрированными в Минюсте РФ     3 марта 

2011 г., рег. № 19993).  

     - Изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 24.11.2015г № 81; 

     - Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

-   Инструктивно-методического письма  Министерства образования и науки Архангельской области  от 

20.04.2007 г. № 03 - 24/1346 «Вопросы и ответы об использовании в образовательном процессе феде-

рального базисного учебного плана 2004 года»; 

- Распоряжения  министерства  образования и науки   Архангельской области  от 01.06.2012  № 803  

«Об утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской 

области»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


-  Инстуктивно-методических писем департамента образования мэрии г. Архангельска  от 10.06.2011 № 

032-17/1524 «Об изменениях в ФБУП 2004 года»,  от 09.06.2012 г. № 573 «О реализации ФБУП 2004 

года в муниципальных бюджетных и казённых образовательных учреждениях муниципального обра-

зования «Город Архангельск» с 01.09.2012»; 

-   Инстуктивно-методического письма департамента образования мэрии г. Архангельска  от 28.08.2013г.  

№ 032-17/2449 «Об организации учебного процесса при работе по федеральному базисному учебному 

плану 2004 года»; 

-     Письма Департамента образования мэрии г. Архангельска от 27.09.2013г № 032-17/2799. 

  Основными задачами  основного  общего  образования  являются:   

- формирование  целостного  представления  о  мире,  основанного на приобретенных знаниях,  умениях, 

навыках и способах деятельности; 

- приобретение  опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной и 

профессиональной траектории; 

-   достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном 

обществе,  как по математическому и естественно-научному, так и по социально-культурному 

направлениям. 

   Сроки  освоения  образовательной программы  основного общего образования  - 5 лет. 

 

            На основании Устава общеобразовательного учреждения, с учетом мнения участников образова-

тельных  отношений, требований Санитарных правил установлен следующий режим работы:    

-          продолжительность учебного года 34 учебные недели,  

-      6-дневная учебная неделя; 

-      продолжительность урока  45 минут. 

 

Приоритетным направлением школы является углубленное изучение немецкого языка в следующих 

класса:    8-Б и 9Б  классах.  

 

 Учебный план 8-9 классов состоит из федерального компонента, регионального компонента и компо-

нента образовательного учреждения. 

Федеральный компонент представлен обязательными для изучения учебными предметами: русский  

язык, литература, иностранный  язык (английский, немецкий),   алгебра  и  геометрия, с 8 класса  инфор-

матика и ИКТ, история:  Всеобщая  история  и  история России, обществознание (включая экономику и 

право), география, физика, химия, биология, искусство  (изобразительное искусство и музыка), техноло-

гия, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.  Количество часов, отводимое  на их 

изучение, соответствует ФБУП - 2004 г. и действующим учебным программам. Количество часов на 

углубленное изучение немецкого языка в  8Б классе с углублённым изучением немецкого языка,  и 9Б  

классах (гимназическом), предусмотренное программой «Немецкий язык для общеобразовательных школ 

с углубленным изучением немецкого языка»  автор  Н.Д. Гальскова изд. Просвещение 2007 г.  - 5 часов  в  

неделю, введено  в федеральный компонент учебного плана за счет часов компонента образовательного 

учреждения.  

Число часов  на изучение математики в 8А   классе  увеличено до  6 часов.  В 8В и 9А классах (с углуб-

ленным изучением математики и физики) увеличено количество часов на алгебру до 4 и на геометрию до 

3 (программы по курсам математики 5-6 и 7-9 классах с углублённым изучением математики, автор А.Г. 

Мерзляк, изд. Вентана – Граф, 2014г). Увеличение произведено за счет часов компонента образователь-

ного учреждения. 



Региональный компонент государственного стандарта общего образования по  литературе, иностранному  

языку, истории, обществознанию, географии, биологии, физике, химии, технологии и  физической 

культуре  реализуется путем дополнения федерального компонента содержанием регионального модуля  

не менее  10% от общего количества часов. 

 Региональное содержание учебных предметов допущено Областным экспертным советом (протокол № 2 

от 25 апреля 2005 года) и опубликовано в сборнике  «Региональный компонент  

государственного стандарта общего образования Архангельской области», Издательство АО ИППК РО, 

2005г. Кроме  того, за счет  часов регионального  компонента в 9-х  классах  введен курс  черчение в 

объёме 1 час в неделю.    

Компонент образовательного учреждения:  

                Новые учебные предметы: 

-  Второй иностранный язык (английский)  8Б – 2 часа, 9Б – 2 часа;  в связи с отсутствием в учебном 

плане.     Предметом     английский язык (как второй иностранный язык),  начиная  с  5 класса  по про-

грамме  к  УМК   О.В. Афанасьева, Н.В. Михеева «Новый курс английского языка для Российских школ»,  Изд.     

Дрофа 2009г; 

        Факультативы 

«Начала программирования»  - 1 час в 8А классе 

               Индивидуальные и групповые занятия: 

 На  индивидуальные  и  групповые  занятия (в том числе исследовательскую деятельность) выделяется:   

 

 8А – 1 час – русский язык 

    1 час – физика 

    1 час - математика 

 8Б – 1 час – немецкий язык (подготовка к DSD) 

8В-   1 час  - математика 

   1 час - химия 

 9В –1 час – русский  язык 

   1 час – информатика 

     

  В  9В классе  3 часа  школьного  компонента  используется  для  осуществления  предпрофильной  

подготовки, включающей профориентационную работу,  информационную работу по 17 часов в год, а 

также 2 часа выделяется на элективные курсы в 9А классе   2 часа выделено на элективные курсы. В 9Б 

классе, т.к. класс гимназический с углубленным изучением немецкого языка,  выделяется 1 час на элек-

тивные курсы. Профориентационная и информационная работа в 9А и 9Б классах осуществляется в 

рамках  внеклассной профориентационной работы  по плану классного руководителя. 

Список элективных курсов прилагается. 

Максимальная учебная нагрузка не превышает предельно допустимой учебной нагрузки  при 6-

дневной учебной неделе. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список элективных курсов  для 9-х классов в 2017-2018 учебном году 

 

1. «Учись писать грамотно», автор Т.В.Потемкина. Программа напечатана в сборнике «Предпро-

фильная подготовка учащихся основной школы» Москва 2003 год. (18 ч.)  

2. «Практикум по решению задач» (математика), рабочая программа  составлена на основе Пример-

ной программы  основного общего образования  по математике и разработки факультативного курса 

«Основные вопросы алгебры в ГИА»,  автор Козлова Е.В. 

3. «Технология работы  с  контрольно-измерительными материалами»,  рабочая программа  состав-

лена на основе  Примерной программы  основного общего образования  по математике и разработки 

факультативного курса  «Технология работы с КИМами  ГИА», автор Лубнина С.Ю.  

4. «Подготовка  к  ОГЭ по биологии»  программа составлена на основе примерной программы ос-

новного общего образования по биологии и тематических тренировочных заданий. Биология/ ФИПИ 

авторы- составители:  В.С. Рохлов, А.В. Теремов, Г.И. Лернер, С.Б. Трофимов – М.: Эксмо, 

2012.(сборник «Государственная итоговая аттестация (по новой форме) 2013,  9 класс. 

5.  «Способы  решения  расчетных  задач  по  химии» автор  Л.И.Штепа  Программа  напечатана  в  

сборнике  «Сборник  элективных  курсов.  Химия  9 класс»,  Волгоград, изд-во  «Учитель»,  2006 год 

6.  «Подготовка к ОГЭ по обществознанию», разработана на основе Федерального компонента го-

сударственного стандарта основного общего образования, Примерной программы  основного обще-

го образования  по обществознанию. 

   7. «Основные вопросы информатики», Учебник-Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный 

курс: учебное пособие / Н.Н. Самылкина, С.В. Русакова, А.П. Шестакова, - М, 6 БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2009 г. 

8. «Первая Мировая война и Русский Север» , разработа на основе прогамма Трушиной Т.И., доцент 

ПГУ им. М.В. Ломоносова, обпубликована в Сборнике прмерных программ элективных курсов АО 

ИОО , Архангельс, 2006г 

9. «Георгафия федеральных округов России», составлена на основе программы О.В. Шульгиной, 

Ю.В. Халатова, «Профильная школа», 2008г № 1 стр 29. 

 

 



Учебный  план  основного  общего образования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя    школа  №  14 

 с углубленным изучением отдельных предметов им. Я.И. Лейцингера»   

на   2017 – 2018  учебный  год 

ФБУП  2004 ГОДА 
для 8 – 9 классов 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год Всего 

8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 
Русский язык 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 15/510 

Литература 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 3/102 15/510 

Иностранный язык (англ., 

нем) 

3/102 5/170 3/102 3/102 5/170 3/102 22/748 

Математика       - 

Алгебра 4/136 3/102 4/136 4/136 3/102 3/102 21/714 

Геометрия 2/68 2/68 3/102 3/102 2/68 2/68 14/476 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 9/306 

История  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Обществознание (вклю-

чая экономику и право) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

География 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Природоведение        

Физика 2/68 2/68 3/102 3/102 2/68 2/68 14/476 

Химия 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Биология 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Искусство Музыка  0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 3/102 

ИЗО 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 3/102 

Технология 1/34 1/34 1/34 - - - 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34 - - - 3/102 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 18/612 

Итого: 32/1088 33/ 1122 34/1156 33/1122 32/1088 30/1054 194/6596 

Региональный компонент 3/102 

Черчение    1/34 1/34 1/34 3/102 

Компонент  образовательного  учреждения 

19/646 

Предпрофильная подготовка  
Профориентационная  и  

информационная  работа 
   - - 1/34 1/34 

Элективные  курсы    2/34 1/34 2/68 5/170 

Новые  учебные  предметы  

Второй  иностранный 

язык (английский) 
 2/68   2/68  4/136 

Факультативы  

«Начала программирова-

ния» 

1/34      1/34 

Индивидуальные и групповые  занятия 

 

 3/102 1/34 2/68 - - 2/68 8/272 

Итого 36/ 

1224 

36/ 

1224 

36/ 

1224 

36/ 

1224 

36/ 

1224 

36/ 

1224 

216/7344 
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Педагогическим советом 

Протокол №1 от 29.08.2017 г. 

 

 Утверждаю 

Директор МБОУ СШ № 14 

____________О.Н. Труфанова 

приказ от «___» _______2017г  

№ ____ 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования   

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

 «Средняя  школа № 14  

с углублённым изучением отдельных предметов им. Я.И. Лейцингера» 

на 2017-2018 учебный год 

(10-11 классы) 

 

 Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов  феде-

рального компонента, регионального компонента и компонента образовательного учреждения, по 

ступеням общего образования и по учебным годам, обязательную минимальную нагрузку обучаю-

щихся и максимальный объем учебной нагрузки.  

Учебный план составлен  на основе: 

- Закона РФ «Об образовании в Российской  Федерации»  от 29.12.2012г. №  273-ФЗ. 

- Федерального компонента  государственного стандарта начального общего, основного 

       общего, среднего (полного) общего образования. Приказ  Министерства Образования  

       России  от 05.03.2004 г. № 1089  с изменениями утвержденными приказом  Минобрнауки 

       России от  03.06.2008г  № 164 и приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2012г № 69. 

- Федерального базисного  учебного плана 2004 г., утвержденного приказом Министерства образо-

вания РФ от 09.03.2004 г. № 1312  (в редакции приказов Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации  от 20.08.2008 № 241,  от 30.08.2010  № 889,  от  03.06.2011 № 1994; 

  -  Действующих санитарно-эпидемиологическими правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", (утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2010 г., рег. № 189, зарегистрированными в Минюсте РФ     3 марта 

2011 г., рег. № 19993). 

-   Изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 24.11.2015г № 81; 

 -    Письма  минобрнауки России  от 04.10.2010г  № 03-413 «О методических  рекомендациях по реализа-

ции элективных курсов»;  

 -   Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Регионального компонента государственного стандарта общего образования Архангельской области,  

допущенного Областным экспертным советом  (протокол заседания   № 2 от 25.04.2005 года). 

  -    Распоряжения   министерства  образования и науки   Архангельской  области  от 01.06.2012  

       № 803  «Об утверждении базисного учебного плана для   общеобразовательных учреждений 

       Архангельской области; 

  -  Инстуктивно-методических писем департамента образования мэрии г. Архангельска  от 10.06.2011 № 

032-17/1524 «Об изменениях в ФБУП 2004 года»,  от 09.06.2012 г. № 573 «О реализации ФБУП 2004 

года в муниципальных бюджетных и казённых образовательных учреждениях муниципального обра-

зования «Город Архангельск» с 01.09.2012»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


  -   Инстуктивно-методического письма департамента образования мэрии г. Архангельска  от 

28.08.2013г.  № 032-17/2449 «Об организации учебного процесса при работе по федеральному базис-

ному учебному плану 2004 года». 

- Устава  МБОУ СШ № 14; 

 

Основными задачами  среднего (полного)   общего  образования  являются:   

- формирование  у обучающихся гражданской ответственности  и правового  самосознания,  

духовности  и  культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе;  

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями;  

-  обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда.  

 

     Сроки  освоения  образовательной программы  среднего (полного)  общего образования – 

2 года. 

            На основании Устава общеобразовательного учреждения, с учетом мнения участников образо-

вательного процесса, требований Санитарных правил установлен следующий режим работы:    

-          продолжительность учебного года 34 учебные недели,  

-      6-дневная учебная неделя; 

-      продолжительность урока  45 минут. 

 

 Учебный план 10-11 классов состоит из федерального компонента, регионального компонен-

та и компонента образовательного учреждения. 

Федеральный компонент представлен обязательными для изучения учебными предметами и пред-

метами по выбору.  

В профильных  физико-математических  10А (строительный) и 11А (строительный) классах 

На базовом уровне  изучаются:    

- обязательные учебные предметы - русский язык, литература, иностранный язык (английский, не-

мецкий), всеобщая история, история России, обществознание (включая экономику и право), физи-

ческая культура;  

-  предметы по выбору - география, информатика и  ИКТ, предметы естественнонаучного цикла:  

химия и биология,  ОБЖ. На химию количество часов увеличено на 1 час  за счет часов компонента 

образовательного учреждения, т.к. рабочая программа учителя составлена на основе  2-х часовой 

программы  О.С. Габриеляна, изд. Дрофа 2008г.    

На профильном уровне – алгебра и начала анализа, геометрия, физика. 

        Количество часов, выделяемых на изучение всех предметов, соответствует указанному уровню 

федерального базисного учебного плана. 

В классе  с углублённым изучением немецкого языка  11Б 

На базовом уровне  изучаются: 

- обязательные учебные  предметы - русский язык, литература,  математика  (алгебра и начала 

анализа и геометрия), история (Всеобщая  история и  история России), обществознание (включая эко-

номику и право), физическая культура, ОБЖ.. Количество часов математики увеличено до пяти часов 



за счет часов компонента образовательного учреждения,  т.к. рабочие программы учителей   состав-

лены  в  соответствии  с  авторской  программой С.М. Никольского, рассчитанной  на  3  часа  в неде-

лю  алгебры и начал анализа,  и  с  авторской  программой  Л.С. Атанасяна, рассчитанной  на  2  часа  

в неделю геометрии.  

- предметы по выбору - география, информатика и ИКТ, биология, физика, химия.  

На профильном уровне осуществляется  изучение немецкого языка  в соответствии с Примерной   

программой   по  иностранным  языкам «Немецкий  язык»,  профильный   уровень. 

 Количество часов, выделяемых на изучение всех предметов, соответствует указанному уровню фе-

дерального базисного учебного плана. Дополнительные  3  часа на немецкий язык, выделены за счет 

часов компонента  образовательного учреждения, т.к. на профильном уровне изучение немецкого 

языка предполагает 6 учебных часов.  

В классах с углублённым изучением немецкого языка введен     английский язык   (как второй  

иностранный язык)  в объеме  2 часа в неделю, которые так же  выделены за счет часов компонента 

образовательного учреждения. Обучение осуществляется  по программе В.Г. Апалькова  «Англий-

ский язык. Программы общеобразовательных учреждений  10-11 кл. М. Просвещение 2010г». 

В профильном социально-экономическом классе  10Б 

На базовом уровне  изучаются:    

- обязательные учебные предметы - русский язык, литература, иностранный язык (английский, не-

мецкий), всеобщая история, история России, физическая культура.  

предметы по выбору – география, информатика и  ИКТ, предметы естественно-научного цикла:  

физика, химия и биология; право, экономика, ОБЖ. На химию количество часов увеличено на 1 час  

за счет часов компонента образовательного учреждения, т.к. рабочая программа учителя составлена 

на основе  2-х часовой программы  О.С. Габриеляна, изд. Дрофа 2008г. На  предмет «Право»  коли-

чество часов увеличено на 0,5 часа за счет часов компонента образовательного учреждения.  

На профильном уровне –   обществознание,  алгебра и начала анализа,  

        Количество часов, выделяемых на изучение всех предметов, соответствует указанному уровню 

федерального базисного учебного плана. 

 

Региональный  компонент   представлен курсом «Экономика» в 10-А классе  1час в неделю (общее 

количество часов за 2 года 34), в  профильном социально-экономическом классе  10Б  в объеме 1 

час в неделю в 10 и 11 кл. за счет часов компонента образовательного учреждения,  (общее число 

часов за 2 года  68). Региональныйфй колмпонент  реализуется по   литературе, иностранному  язы-

ку, истории, обществознанию, географии, биологии, физике, химии, физической культуре путем 

дополнения федерального компонента содержанием  регионального модуля, не менее  10% от об-

щего количества часов. Региональное содержание учебных предметов допущено Областным экс-

пертным советом (протокол № 2 от 25 апреля 2005 года) и опубликовано в сборнике  «Региональ-

ный компонент государственного стандарта общего образования Архангельской области», Изда-

тельство АО.     

Компонент образовательного учреждения представлен элективными учебными предметами, и  1 

часом  проектной и исследовательской деятельности в 10Б, 11А и 11Б  классах.  

 Профильный физико-математический 10А и 11А классы  открыты с учетом профильной 

инженерно-стоительной ориентации обучающихся. Преподавание элективных учебных предметов 

осуществляется с использованием сетевой модели обучения. В связи с этим в список элетивных 

учебных предметов  в 10А классе включены  предметы  «История строительства и архитектуры»  

«Основы начертательной геометрии», а в 11А  «Основы компьютерной графики» и «Основы 

строительного дела»,  изучение которых осуществляется на базе С(А)ФУ, а обучение ведут 

преподаватели С(А)ФУ. Кроме того, в 10А и 11А  классах  предполагается практика по стоительному 

делу, которая будет осуществляться циклами на базе ГБПОУАО «Архангельский  техникум 

строительства и экономики», с помощью их специалистов. 



Список элективных учебных предметов  прилагается. 

 

Максимальная учебная нагрузка не превышает предельно допустимой учебной нагрузки при 6-

дневной учебной неделе. 

  

Список элективных учебных предметов  10 – 11 классов 

на 2017-2018 учебный год 

 

10А класс 

1. «Всемогущий  и  занимательный  синтаксис»  авт.   Н.М.Божко.      Сборник  элективных  курсов  

«Профильное  образование.  Русский  язык»  10 – 11 класс.  Изд.  Учитель,  Волгоград,  2007г. – 1час. 

2. «Курс-практикум по подготовке к ЕГЭ».  Программа  составлена  на основе Примерной программы  

среднего (полного) общего образования по математике с использованием рекомендаций  Московско-

го института открытого образования, опубликованных в  Методическом письме  «О преподавании 

математике в 2010-2011 уч. году»  под ред. И.В. Ященко, А.В. Семенова  - 1 час. 

3. «Решение  задач  повышенной  сложности»   (физика).   Автор С.М.Волова,  программа  утвержде-

на  на  совете  физического  факультета  ПГУ  - 1 час. 

4.«Биология. Подготовка к ЕГЭ,  10 – 11класс». Программа  составлена на основе примерной про-

граммы среднего  общего образования и сборника «ЕГЭ-2013. Биология. Практикум по выполне-

нию типовых тестовых заданий ЕГЭ/ФИПИ авторы: Калинова Г.С., Воронина Г.А., 

М.:Издательство Экзамен, 2013 г. - 1 час. 

 5. «Программирование на языке Pascal», программа составлена на основе Федерального компонента  

государственного стандарта среднего  общего образования, на основе авторской программы Галани-

ной М.Д., учителя информатики ГБОУ СОШ № 21 г. С. Петербурга - 1 час. 

6.«История строительства и архитектуры». Программа составлена на основе:  Образовательного 

стандарта ФГОС 3 направления строительства 08.03.01 Строительство, утвержденных приказом 

Минобрнауки РФ от 12.03.2015,  Программы высшего образования «История отрасли и введения в 

профессиональную деятельность», автор Заручевных И.Ю., 2014г., Программы высшего образова-

ния «История архитектуры и строительства», автор Соловьев К.А, 2013г. – 1 час. 

7. «Основы начертательной геометрии». Программа составлена на основе программы «Черчение с эле-

ментами компьютерной графики», авторы Степакова В.В., Богуславский А.А  
8. «Защитник» Программа составлена  на основе  образовательной программы творческого объедине-

ния «Патриот» (составитель: педагог дополнительного образования В. Каледин), опубликованной в 

эурнале «ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности» № 3 за 2007 г – 1 ч. 

 

10Б класс 

1. «Всемогущий  и  занимательный  синтаксис»  авт.   Н.М.Божко.      Сборник  элективных  курсов  

«Профильное  образование.  Русский  язык»  10 – 11 класс.  Изд.  Учитель,  Волгоград,  2007г. – 1час. 

2. «Курс-практикум по подготовке к ЕГЭ».  Программа  составлена  на основе Примерной программы  

среднего  общего образования по математике с использованием рекомендаций  Московского инсти-

тута открытого образования, опубликованных в  Методическом письме  «О преподавании математи-

ки в 2010-2011 уч. году»  под ред. И.В. Ященко, А.В. Семенова  - 1 час. 

3. «Подготовка к ЕГЭ по немецкому языку»,  10-11 класс.  Программа составлена  на основе Феде-

рального компонента государственного стандарта среднего общего образования, Примерной про-

граммы  среднего общего образования  по обществознанию – 1 час. 

4.  «Биология. Подготовка к ЕГЭ,  10 – 11класс». Программа  составлена на основе примерной про-

граммы среднего  общего образования и сборника «ЕГЭ-2013. Биология. Практикум по выполне-

нию типовых тестовых заданий ЕГЭ/ФИПИ авторы: Калинова Г.С., Воронина Г.А., 

М.:Издательство Экзамен, 2013 г. - 1 час. 

5. «Удивительный  мир  окислительно-восстановительных  реакций»,  автор  Т.В.Бабаева,   Сборник  

элективных  курсов  Химия 10-11 кл.  В.Е. Морозов  Волгоград. «Учитель»,  2007 год.    

  - 1час. 

 



11А класс 

1. «Многоаспектный анализ текста»,  автор А.А. Губарева, «Профильная школа», № 4  2005г, учреди-

тель Министерство образования и науки РФ, Российская академия образования, изд. «Русский жур-

нал».-1 ч. 

2. «Курс-практикум по подготовке к ЕГЭ».  Программа  составлена  на основе Примерной программы  

среднего (полного) общего образования по математике с использованием рекомендаций  Московско-

го института открытого образования, опубликованных в  Методическом письме  «О преподавании 

математики в 2010-2011 уч. году»  под ред. И.В. Ященко, А.В. Семенова  - 2 часа. 

3. «Программирование на языке Pascal», программа составлена на основе Федерального компонента  

государственного стандарта среднего  общего образования, на основе авторской программы Галани-

ной М.Д., учителя информатики ГБОУ СОШ № 21 г. С. Петербурга - 1 час. 

4. «Решение  задач  повышенной  сложности»   (физика).   Автор С.М.Волова,  программа  утвержде-

на  на  совете  физического  факультета  ПГУ  -  2  часа. 

5. «Углубленное  изучение  отдельных  тем  общей  химии»,  автор  Н.И. Тулина.  Сборник  электив-

ных  курсов  Химия 10-11 кл.  В.Е. Морозов  Волгоград. «Учитель»,  2007 год.  - 1  час. 

6. «Основы компьютерной графики».  Программа составлена  на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, - 1 час 

7. «Основы строительного дела», программа составлена  на основе программы высшего образования  

«Строительное дело и материалы» авт. Аксенов С.Е., Архангельск, Институт строительства и архи-

тектуры САФУ, 2013г 

 

11Б класс 

1. «Многоаспектный анализ текста»,  автор А.А. Губарева, «Профильная школа», № 4  2005г, учреди-

тель Министерство образования и науки РФ, Российская академия образования, изд. «Русский жур-

нал».-  1 час; 

2. «Курс-практикум по подготовке к ЕГЭ».  Программа  составлена  на основе Примерной программы  

среднего (полного) общего образования по математике с использованием рекомендаций  Московско-

го института открытого образования, опубликованных в  Методическом письме  «О преподавании 

математике в 2010-2011 уч. году»  под ред. И.В. Ященко, А.В. Семенова  - 2 часа. 

3. «Биология. Подготовка к ЕГЭ,  10 – 11класс». Программа  составлена на основе примерной про-

граммы среднего  общего образования и сборника «ЕГЭ-2013. Биология. Практикум по выполне-

нию типовых тестовых заданий ЕГЭ/ФИПИ авторы: Калинова Г.С., Воронина Г.А., 

М.:Издательство Экзамен, 2013 г. - 1 час. 

4. «Обществознание, теория и практика» - Программа составлена  на основе Федерального компонен-

та государственного стандарта среднего общего образования, Примерной программы  среднего обще-

го образования  по обществознанию – 1 час. 

 

 

 



Учебный план  

среднего  общего образования 

                                муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения  

муниципального образования  «Город Архангельск» 

«Средняя школа  №  14 

с углубленным изучением отдельных предметов им. Я.И. Лейцингера» 

на 2017– 2018  –  2018-2019 учебные годы 

ФБУП 2004 года 

 физико-математический 10А класс. 

Учебные  предметы 
10-А 

        

11-А 

2017 / 2018 2018 / 2019 

кол-во часов в 

неделю 

кол-во часов  

в год 

кол-во часов в 

неделю 

кол-во часов в 

год 

I. Федеральный компонент 

.Базовые  общеобразовательные предметы 

Русский  язык 1 34 1 34 

Литература 3 102 3 102 

Иностранный язык (англий-

ский, немецкий) 

3 102 3 102 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 

История 2 68 2 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 68 2 68 

География 1 34 1 34 

Химия 2 68 2 68 

Биология 1 34 1 34 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1 34 1 34 

Физическая культура 3 102 3 102 

Астрономия   1 34 

Итого 
20 680 21 714 

Профильные общеобразовательные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 136 4 136 

Геометрия 2 68 2 68 

Физика 5 170 5 170 

Итого 31 1054 32 1088 

II. Региональный компонент 

Экономика 1 34 - - 

Всего 
32 1088 32 1088 

III. Компонент  образовательного  учреждения 

Элективные учебные 
предметы 

4 136 4 136 

Учебные практики, про-
екты, исследовательская 
деятельность 

1 34 1 34 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная на-
грузка 

37 1258 37 1258 

 



Список элективных учебных предметов 

в профильном физико-математическом  (строительном) классе 

 

10-11 классы 

1. «Курс – парктикум по подготовке к АГЭ по математике» - 1 час 

2. «Решение задач повышенной сложности по физике» - 1 час 

3. «Углублённое изучение отдельных  тем общей химии» - 1 час 

4. «Основы начертательной геометрии» - 1 час 

5. «Основы компьютерной графики» - 1 час 

6. «История строительства и архитектуры» - 1 час 

7. «Основы строительного дела» - 1 час 

8. Углубленный курс для подготовки к ЕГЭ (в 11 классе) – 1 час 



Учебный план среднего  общего образования 

муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения 

муниципального образования  «Город Архангельск» 

«Средняя школа  №  14 с углубленным изучением  

отдельных предметов им. Я.И. Лейцингера» 

на 2017 – 2018, 2018 – 2019 учебные годы 

ФБУП 2004 года 

10Б класс  социально-экономический 

Учебные  предметы 
10 класс 

        

11 класс 

2017 / 2018 2018 / 2019 

кол-во часов в 

неделю 

кол-во часов  

в год 

кол-во часов в 

неделю 

кол-во часов в 

год 

I. Федеральный компонент 

.Базовые  общеобразовательные предметы 

Русский  язык 1 34 1 34 

Литература 3 102 3 102 

Иностранный язык (англий-

ский, немецкий) 

3 102 3 102 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 

История 2 68 2 68 

География 1 34 1 34 

Физика  2 68 2 68 

Химия 2 68 2 68 

Биология 1 34 1 34 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1 34 1 34 

Физическая культура 3 102 3 102 

Астрономия   1 34 

Итого 
20 680 21 714 

Профильные общеобразовательные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 136 4 136 

Геометрия 2 68 2 68 

Обществознание  3 102 3 102 

Право  1 34 1 34 

Итого 30 1020 31 1054 

II. Региональный компонент 

Экономика 1 34 1 34 

Всего 
31 1054 32 1088 

III. Компонент  образовательного  учреждения 

Элективные учебные 
предметы 

5 170 4 136 

Учебные практики, про-
екты, исследовательская 
деятельность 

1 34 1 34 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная на-
грузка 

37 1258 37 1258 

 



 

Учебный план  

среднего  общего образования 

                                муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения  

муниципального образования  «Город Архангельск» 

«Средняя школа  №  14 

с углубленным изучением отдельных предметов им. Я.И. Лейцингера» 

на 2016– 2017 –  2017-2018 учебные годы 

ФБУП 2004 года 

 физико-математический 11А класс. 

Учебные  предметы 
10-А 

        

11-А 

2016 / 2017 2017 / 2018 

кол-во часов в 

неделю 

кол-во часов  

в год 

кол-во часов в 

неделю 

кол-во часов в 

год 

I. Федеральный компонент 

.Базовые  общеобразовательные предметы 

Русский  язык 1 34 1 34 

Литература 3 102 3 102 

Иностранный язык (англий-

ский, немецкий) 

3 102 3 102 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 

История 2 68 2 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 68 2 68 

География 1 34 1 34 

Химия 2 68 2 68 

Биология 1 34 1 34 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1 34 1 34 

Физическая культура 3 102 3 102 

Итого 
20 680 20 680 

Профильные общеобразовательные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 136 4 136 

Геометрия 2 68 2 68 

Физика 5 170 5 170 

Итого 31 1054 31 1054 

II. Региональный компонент 

Экономика 1 34 - - 

Всего 
32 1088 31 1054 

III. Компонент  образовательного  учреждения 

Элективные учебные 
предметы 

4 136 5 170 

Учебные практики, про-
екты, исследовательская 
деятельность 

1 34 1 34 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная на-
грузка 

37 1258 37 1258 

 



Учебный план среднего  общего образования 

                                муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя    школа  №  14 

с углубленным изучением отдельных предметов 

им. Я.И. Лейцингера» 

2016-2017  -  2017-2018 учебные годы 

ФБУП 2004 года 

 11Б класс с углублённым изучением немецкого языка 

 
Учебные предметы 10-Б 

        

11-Б 

2016/2017 2017/2018 

кол-во часов в не-

делю 

кол-во часов  

в год 

кол-во часов в 

неделю 

кол-во часов 

в год 

I. Федеральный  компонент 

Базовые общеобразовательные предметы 

 

Русский язык 

1 34 1 34 

 

Литература 

3 102 3 102 

Алгебра и начала анализа 3 102 3 102 

Геометрия 2 68 2 68 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 

История 2 68 2 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 68 2 68 

География 1 34 1 34 

Физика 2 68 2 68 

Химия 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 

Физическая культура 3 102 3 102 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

1 34 1 34 

Итого 23 782 23 782 

Профильные общеобразовательные предметы 

Немецкий язык 6 204 6 204 

Английский язык (второй 

язык) 

2 68 2 68 

Итого: 8 272 8 272 

Всего: 31 1054 31 1054 

II. Региональный компонент 

Экономика 1 34 - - 

ВСЕГО 32 1088 31 1054 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные пред-

меты 

 

 

4 

 

 

136 

 

 

5 

 

 

170 

 Учебные   практики,  проек-

ты, исследовательская  дея-

тельность 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

Предельно допустимая ау-

диторная учебная нагрузка 

37 1258 37 1258 

 

 


