
 
 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка к учебному плану МКОУ «Большетурышская СОШ» 

на 2015-2016 учебный год. 

 

1. Основания для разработки учебного плана школы. 

     Образовательная деятельность в образовательной организации осуществляется на 

основе базового образования, определяемого Министерством Образования РФ и 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

Учебный план школы составлен на основе документов, определяющих содержание 

общего         образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 СанПиН 2.4.2. №2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 года, рег. №19993); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства  образования  РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», с дополнениями и изменениями, в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241,  от 30 августа 2010 г. № 889;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов  для  образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов  для  образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 01.02.2012г. №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», утвержденные приказом Министерства образования Российской 

федерации от 09.03.2004г. №1312) 

 Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.1999 года № 897 – пп «Об 

утверждении Государственного образовательного стандарта  (национально-

региональный компонент) образования в период детства, основного общего и среднего 

(полного) общего образования Свердловской области;  

 Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О 

региональном (национально-региональном) компоненте государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Свердловской области» (с дополнениями и 

изменениями); 

 Распоряжение Правительства РФ от 27 февраля 2010 года № 246-р «О реализации 

программы по учебному предмету «Физическая культура» в объеме не менее 3 часов в 



неделю» (об утверждении  прилагаемого плана первоочередных действий по 

модернизации общего образования на 2010 год в  целях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»);  

 Приказ МО и ПО СО от  02.09.2010 г. №37-д «О введение третьего урока физической 

культуры в общеобразовательных учреждениях Свердловской области в 2010-2011 г.; 

 Приказ МОПО Свердловской области от 21.09.2009 №424-и «О реализации 

содержательной линии регионального (национально-регионального) компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования «Социально-экономическая и правовая культура»;  

 Приказ Министерства общего и профессионального Свердловской области от 26.05.2006 

№119-и «О реализации содержательной линии регионального компонента 

государственного образовательного стандарта «Культура здоровья и охрана 

жизнедеятельности»; 

 Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014г. «Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Большетурышская средняя общеобразовательная школа»,  утверждѐнный приказом 
начальника Муниципального отдела управления образованием МО Красноуфимский 
округ № 142 от 19.03.2015г.   

 Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся МКОУ 
«Большетурышская СОШ» (приказ № 157 от 31 августа 2015г.) 

 Годовой календарный учебный график МКОУ «Большетурышская СОШ» (приказ № 
157 от 31.08. 2015г.). 

Дополнительные источники: 

 Результаты анкетирования обучающихся и их родителей в апреле 2015 года; 

 Примерные программы по предметам учебного плана. 

 

Основными целями деятельности учреждения являются достижение 

обучающимися образовательного уровня, соответствующего федеральному 

государственному образовательному стандарту, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

 

Целевые ориентиры учебного плана 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач работы школы и концептуально 

опирается на принципы: 

1. Выполнение государственного образовательного стандарта по базовым дисциплинам. 

2. Обеспечение разумной нагрузки содержания школьного образования в интересах 

сохранения здоровья учащихся. 

3. Ориентация учащихся на самостоятельную работу (проектирование, исследовательская 

и творческая деятельность). 

4. Усиление дифференциации и индивидуализации образовательного процесса путем 

создания и реализации вариативных образовательных программ, ориентированных на 

различные контингенты обучающихся. 

5. Укрепление  здоровья, коррекция физического развития  и повышение физической 

подготовленности, оптимизация уровня физической и умственной работоспособности 

учащихся. 

6. Создание условий для подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме  ОГЭ. 

 

 



Структура учебного плана 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть обеспечивает приобщение к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирование личностных качеств, соответствующих 

общественным идеалам. 

Вариативная часть учебного плана представлена предметами регионального и 

школьного компонентов образования. Она сформирована с учетом задач программы 

развития школы, основой которой является получение качественного образования, 

создание условий для самореализации школьников, развитие творческого потенциала 

ребенка, его способности к самообразованию. 

Вариативность образования в школе реализуется на основе анализа социума, анкет 

учащихся и их родителей, родительских собраний, собеседования, самотестирования, 

презентаций, областных контрольных работ. 

Вариативная часть учебного плана осуществляется через отдельные предметы,  курсы 

по выбору учащихся. Контроль освоения содержания ГОС осуществляется в ходе 

промежуточной и Государственной итоговой аттестации, в соответствии с нормативными 

документами.  

Корректировка образовательных программ и рабочих программ педагогов должна 

обеспечить выполнение содержательных требований ГОС. 

 

Основные задачи, на которые направлен учебный план 

Настоящий учебный план обеспечивает реализацию образовательных программ основного 

общего образования. 

При получении основного общего образования – основное общее образование 

(нормативный срок освоения пять лет) - обеспечивается освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, становление и формирование 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению   

          Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

     При получении основного общего образования  перечень учебных дисциплин и 

количество часов выполняется в полном объеме.  

Основной задачей получения основного общего образования является развитие 

способов учебной, исследовательской, коммуникативной и других видов деятельности, 

развитие познавательного интереса. 

Содержание образовательной программы при получении основного общего 

образования  реализуется на основе педагогического принципа социообразности. Учебный 

план этого уровня дает возможность получения качественного образования, обеспечивает 

условия становления личности обучающихся, их саморазвития и самоопределения, 

закладывает фундамент общего образования для дальнейшей учебы в 10 классе или 

средних профессиональных учреждениях. 

При получении основного общего образования в рамках  федерального компонента изучаются 

следующие предметы: 

        Русский язык с целью: воспитания  гражданственности и патриотизма, воспитания  

интереса и любви к русскому языку, совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение  русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях; обогащение словарного запаса; 

формирования умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с очки зрения нормативного соответствия  ситуации в сфере общения. 

     Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 



гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического 

вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

  Иностранный язык (английский язык) с целью  развития иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

социокультурной,  компенсаторной, учебно-позновательной. 

  Изучение математики при получении основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического образования. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 



         История с целью формирования гражданского самосознании молодых россиян, 

воспитание патриотизма, приобщение к национальным и мировым культурным 

традициям. 

         Обществознание с целью воспитания у молодых граждан России чувства любви к 

своему Отечеству и ответственности за будущее; формирование у школьников активной 

жизненной позиции, патриотизма, уважения к другим народам; приобщение к 

общечеловеческим гуманистическим ценностям, развитие умения анализировать 

получаемую информацию и отбирать необходимые знания об обществе и общественных 

отношениях, создание условий для адаптации подрастающего поколения в обществе, 

облегчение процесса социализации индивида, его приобщение к существующим 

общественным ценностям. 

        Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности 

Изучение физики  основного общего   образования   направлено   на   достижение   

следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием  

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 



человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Изучение биологии способствует: 

 освоению знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующий роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладению умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитанию позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользованию приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

  Искусство (Музыка) с целью развития творческих сил подростка, которые сделали 

бы успешным и плодотворным процесс формирования его музыкальной культуры как 

части всей его духовной культуры. 

  Искусство (Изобразительное искусство) с целью формирования у учащихся 

художественного познания мира, системы знаний и  ценностных ориентиров на основе 

собственной художественно – творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры 

      Физическая культура, курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

основной общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей:  
 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении;   

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;   

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 
отношения к своему здоровью и жизни;  

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

Учебный предмет Технология строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. С целью учѐта интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательной организации, местных социальных условий учебный предмет 



Технология в 6, 7 классах включает в себя учебные модули Технология. Обслуживающий 

труд, Технология. Технический труд, Технология. Сельскохозяйственный труд.  

Изучение учебных  предметов Биология и География начинается с 5 класса; 

Обществознание с 6 класса, Физика - с 7 класса;  

         Химия в 8, 9   классах: изучение химии на базовом уровне при получении 

основного общего образования  направлено на достижение следующих целей:         

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

     С целью создания условий для возможности осознанного выбора содержания 

образования и организации познавательной деятельности, соответствующей 

индивидуальным особенностям и интересам при получении основного общего 

образования сформирован НРК и КОУ в соответствии с потребностями обучающихся 

(протокол родительского собрания № 1 от  23 апреля 2015г.): 

1. ОБЖ  в 6,7,9 классах по 1 часу формирует желание, интерес, потребности к 

обеспечению собственной безопасности и безопасности окружающих. 

2. Информатика в 6,7 классах по 1 часу с целью  обеспечения базового уровня 

информационной культуры обучающихся на основе концентрического подхода, который 

способствует повышению  устойчивости знаний и приобретению навыков работы на 

компьютере. 

3. Курс «Жизнедеятельность живых организмов» в 6 классе (0,5 часа)  способствует 

вовлечению обучающихся в активную практическую, творческую и исследовательскую 

работу. 

4. Курс «Познание мира по карте» в 6 классе (0,5часа) создает условия для формирования 

и развития у обучающихся интеллектуальных и практических умений, умения 

самостоятельно приобретать и применять на практике знания по географии. 

5. В 6-9 классах с целью формирования у обучающихся интереса к математике, овладения 

конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, для успешного прохождения ГИА организованы курсы по выбору 

обучающихся: 

- Процентные вычисления в реальной жизни (7 класс, 1 час); 

- Избранные вопросы математики (6 класс, 1 час; 8 класс, 1 час; 9 класс, 2 часа); 

- Реальная математика (8 класс, 1 час) 

6. Курс «Язык твой – друг твой» в 7 классе (1 час) направлен на формирование 

коммуникативных умений, необходимых в современном обществе. 

7. Курс «Культура речи. Языковая норма» в 8 классе (2 часа) с целью формирования 

нормативного уместного использования языковых средств в разнообразных условиях 

общения. 

8. Курс «Ступени к ОГЭ» в 9 классе (1,5 часа) с целью комплексного повторения 

изученного материала, совершенствования языкового чутья, орфографической и 

пунктуационной зоркости. 



9. Курс «Праздники, традиции и обычаи Великобритании» в 7 классе (0,5 часа) направлен 

на развитие лексических навыков через чтение текстов, способствует совершенствованию 

грамматических навыков обучающихся. 

10. Курс «Физика в задачах» в 9 классе (0,5 часа) с целью ознакомления обучающихся с 

наиболее общими приемами и методами решения типовых задач, задач повышенной 

сложности, нестандартных задач; формирования их физического мышления. 

11. «Психология общения подростков» в 8 классе (0,5 часа) для оказания помощи в 

социальной адаптации подростков через овладение знаниями и навыками самопознания и 

культуры общения. 

12. Хозяйка усадьбы в 7 классе (0,5 часа) с целью формирования умений вести 

приусадебное хозяйство. 

13. Курс «Сельскохозяйственные машины» в 8 классе (0,5 часа) способствует овладению 

навыками работы с сельскохозяйственными  машинами. 

    Для посещения курса «Сельскохозяйственные машины» и «Хозяйка усадьбы» в 7-8 

классах создана разновозрастная группа. 

14. Родной язык (русский, татарский)  в 6 классе (0,5 часов) с целью формирования и 

развития духовно свободной личности, ориентированной на ценности родной и мировой 

культуры, осознающей себя представителем конкретного этноса и гражданином 

многонационального российского государства.                                                                           

В соответствии с Уставом ОО в 6-9 классах 6 дневная учебная неделя, продолжительность 

уроков 40 минут. Нагрузка на 1 учащегося соответствует санитарным нормам и не 

превышает в 6 кл – 33ч., 7 кл. – 35 ч., 8 кл. – 36 ч., 9 кл. – 36 ч.  

    Образовательная организация осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание условий для 

разностороннего развития личности. 

 

ΙI.Режим работы МКОУ «Большетурышская СОШ»  

1.Количество классов-комплектов: всего-10 

НОО:                                       ООО:                                                 СОО:                               

1 класс -1                                5 класс -1                                           10 класс-0 

2 класс -1                                6 класс -1                                           11 класс-1 

3 класс – 1                              7 класс -1 

4 класс -1                                8 класс -1 

                                                9 класс -1        

Профильность  классов – непрофильное (универсальное) обучение. 

2. В режиме пятидневной недели обучаются учащиеся 1 класса. 

В режиме шестидневной недели обучаются учащиеся 2-11 классов. 

3. Сменность – одна. 

4. Начало учебных занятий – 9.00 

5. Продолжительность уроков:  2-11 классах – 40 минут. 

6.Расписание звонков: 

2 -11 классов 

  1. 9.00-9.40 – 10 минут 

  2. 9.50 – 10.30 – 20 минут 

  3. 10.50 – 11.30 – 20 минут 

  4. 11.50 – 12.30 – 10 минут 

  5. 12.40 – 13.20 – 10 минут 

  6. 13.30 – 14.10 – 10 минут 

  7. 14.20 – 15.00   

7.Начало занятий детских объединений:    вторая половина дня  - индивидуальные 

консультации, работа кружков, секций, общешкольные творческие дела и дела классов. 



НЕДЕЛЬНАЯ СЕТКА ЧАСОВ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2015– 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Учебные предметы  

6 7 8 9 

Федеральный компонент     

Русский язык 6 4 3 2 

Литература 2 2 2 3 

Иностранный (английский) язык  3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ   1 2 

Природоведение     

Физика  2 2 2 

Химия   2 2 

Биология 1 2 2 2 

Искусство (Музыка) 1 1 0/1 0/1 

Искусство (Изобразительное искусство) 1 1 1/0 1/0 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Технология  2 2 1 0 

Физическая культура 3 3 3 3 

ОБЖ   1  

ИТОГО 28 30 31 30 

Национально-региональный  

компонент и компонент 

образовательного учреждения 

    

ОБЖ 1 1  1 

Родной язык (татарский) 1/0    

Родной язык (русский) 1/0    

Технология     1 

Информатика  1 1   

Жизнедеятельность живых организмов 0/1    

Познание мира по карте  0/1    

Избранные вопросы математики 1  1 2 

Процентные вычисления в реальной 

жизни 

 1   

Реальная математика   1  

Язык твой – друг твой  1   

Культура речи. Языковая норма   2  

Ступени к ОГЭ    1/2 

Праздники, традиции и обычаи 

Великобритании 

 1/0   

Психология общения подростков   1/0  

Физика в задачах    1/0 

Сельскохозяйственные машины    0/1  

Хозяйка усадьбы   0/1   

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 

33 35 36 36 



 

ГОДОВАЯ СЕТКА ЧАСОВ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2015– 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы VI VII VIII IX итого 

Русский язык 204 136 102 68 510 

Литература 68 68 68 102 306 

Иностранный (английский) язык 102 102 102 102 408 

Математика 170 170 

 

170 

 

170 

 
680 

Информатика и ИКТ   34 68 102 

Физика  68 68 68 204 

География 34 68 68 68 238 

Химия   68 68 136 

Биология 34 68 68 68 238 

История 68 68 68 68 272 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 34 34 136 

Искусство (Изобразительное искусство) 34 34 17 17 102 

Искусство (Музыка) 34 34 17 17 102 

Технология  68 68 34 0 170 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

Основы безопасности жизнедеятельности   34  34 

Итого по федеральному компоненту: 952 1020 1054 1020 4046 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ И КОМПОНЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Технология     34 34 

Культура безопасности жизнедеятельности 34 34  34 102 

Информатика  34 34   68 

Родной язык (татарский) 17    17 

Родной язык (русский) 17    17 

Жизнедеятельность живых организмов 17    17 

Познание мира по карте  17    17 

Избранные вопросы математики 34  34 68 136 

Процентные вычисления в реальной жизни  34   34 

Реальная математика   34  34 

Язык твой – друг твой  34   34 

Культура речи. Языковая норма   68  68 

Ступени к ОГЭ    51 51 

Праздники, традиции и обычаи Великобритании  17   17 

Психология общения подростков   17  17 

Физика в задачах    17 17 

Сельскохозяйственные машины    17  17 

Хозяйка усадьбы  17   17 

Итого по региональному (национально-региональному) 170 170 170 204 714 



компоненту и компоненту образовательного 

учреждения: 

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПРИ 6-ДНЕВНОЙ 

УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ: 
1122 1190 1224 1224 4760 

 

 

 


