
 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ СОШ  с. Лепехинка 

Краснокутского  района  Саратовской области 

на 2014-2015 учебный год. 

1.Общие положения 

1.1.Учебный план МОУ СОШ  с. Лепехинка является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объём 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

Учебный план МОУ СОШ с. Лепехинка на 2014-2015 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2013-2014 учебного года, в соответствии с: 

- Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» (п.1,п.7 ст.12,п.2,п.3 

ст.28), 

- Федеральным базисным учебным планом (утвержден приказом Минобразования России 

от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами 

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 

01.02.2012 г. № 74), 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993, 

 Региональным базисным учебным планом (утвержден приказом министерства 

образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Саратовской области, реализующих программы общего образования») с изменениями 

(утверждены приказами министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. 

№ 1206, от 06.04.2012 г. № 1139), 

               - Нормативными правовыми актами министерства образования Саратовской 

области, регламентирующими деятельность образовательных учреждений региона; 

    -  Государственными образовательными стандартами; 

-Целями и задачами образовательной деятельности МОУ СОШ с. Лепехинка, 

сформулированными в Уставе МОУ СОШ с. Лепехинка, годовом Плане , программе 

развития. 

1.2.Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на 

две  ступени:  

I ступень -1-4 классы; 

II  ступень – 5-9 классы; 

и дополнительные образовательные программы следующих направлений: 

- художественно-эстетического; 

- физкультурно – спортивного; 

- естественно – научного; 

- эколого – биологического; 

Учебный план направлен на сохранение здоровья обучающихся, обеспечение 

доступности, эффективности и качества общего образования, создание благоприятных 



условий для раскрытия природных способностей ребёнка, индивидуализации обучения, 

развития творческого потенциала личности обучающихся. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, определенную гигиеническими требованиями к режиму образовательного 

процесса, это учтено образовательным учреждением при формировании учебного плана. 

Реализация учебного плана осуществляется через три основных вида занятий: 

 обязательные учебные занятия, составляющие базовое ядро общего  

образования; 

 обязательные занятия по выбору обучающихся; 

 занятия  по направлениям развития личности, обеспечивающие различные 

интересы, индивидуальные потребности обучающихся. 

В учебном плане отражено разделение компетенции в области содержания 

образования путём выделения федерального, регионального  компонентов и 

компонента образовательного учреждения. 

Региональный компонент обеспечивает формирование потребности населения 

Саратовской области в здоровом образе жизни, навыков безопасной деятельности и 

правильного поведения в чрезвычайных ситуациях, включает в себя ту часть содержания 

образования, в которой отражено своеобразие экологической обстановки области.  

Региональный компонент представлен следующими предметами : 

на ступени основного общего образования 

 экология для 5-9-х классов, 

 основы безопасности жизнедеятельности для  9 класса, 

 основы здорового образа жизни для 2-9 классов; 

 

Компонент образовательного учреждения отражает специфику образовательного 

учреждения.  Вариативная часть учебного плана позволяет решать проблемы 

дифференциации и индивидуализации, способствует организации продуктивного 

образовательного процесса. Компонент образовательного учреждения определяется 

введением  курсов  

 Часы, отведённые на компонент образовательного учреждения (не менее 10% от 

общего нормативного времени) используются на 

 развитие содержания базовых учебных предметов;  

 организацию предпрофильной подготовки обучающихся 9-го класса с учетом 

региональной модели ее реализации; 

 введение  учебных предметов с учетом особенностей образовательного учреждения и 

отражающих образовательные запросы и потребности социума; 

 изучение учебных предметов для подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

Образовательное учреждение  организует внеучебную деятельность и предоставляет 

обучающимся возможность выбора  различных  видов и форм внеучебной деятельности, 

направленных на обеспечение образовательных, творческих и социальных потребностей. 

Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются для реализации различных 

интересов, индивидуальных потребностей по направлениям образования и развития 

личности на основе результатов изучения и диагностики запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

 

1.3.МОУ СОШ с. Лепехинка в 2014-2015  учебном году работает в следующем режиме: 



Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется т в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 

21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучении. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня для обучающихся 2-3 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе. 

Обучение в 1-м классе осуществляется  с 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); во втором полугодии (январь – май) – 

по 4 урока по 45 минут каждый. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10  в начальных классах проводится 3 урока физической 

культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором классе – не менее 34 

недель. 

Начальная  (2-4 классы) и основная  школа обучается по шестидневной рабочей  неделе 

при продолжительности урока  45 минут. 

Обязательная  недельная нагрузка  обучающихся соответствует нормам, определённым 

СаеПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

 

1 класс – 21 часов; 

2 класс – 26 часов; 

3 класс – 26 часов; 

4 класс – 26 часов; 

5 класс -32 часа; 

6 класс – 33 часа; 

7 класс- 35 часов; 

8 класс – 36 часов; 

9 класс – 36 часов; 

1.4.Учебный план включает в себя две части :инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена учебным планом и включает 

федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения, часы которого используются на 

введение новых предметов , отражающих специфику школы. 

1.5.Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента на ступенях 

Начального общего образования : 2-4 -1 час; 

Основного общего образования : 5-8 классы – 2 часа; 

9 класс – 3 часа; 

1.6.Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными целями 

школы относительно каждой из ступеней: 

В 2-4  основное внимание уделяется   информатике и, занимательной математике; 

В 5-7 классе – информатике; 



В 8 классе   -    проектной деятельности по биологии; 

5-8 классе-  ОБЖ, МХК; 

    В 9 классе реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая включить в план 

элективные курсы. 

2.Учебный план  I ступени 

2.1 Содержание образования в 1 – 4 классах определено предметной линией:  

«Школа XXIвека». 

Учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по учебным предметам и годам обучения.  

2.2 Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента: 

В 2-4 классах – ОЗОЖ; 

 Учебный предмет «Основы здорового образа жизни» во 2-4 классах поддерживает 

предметную область «Обществознание и естествознание», имеет своей целью выполнение 

требований, зафиксированных в п.12.3 ФГОС НОО 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

 

2.3.Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом: 

В 2-4 классах  – занимательная математика, информатика; 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса  во 2 -  4  классах включен 

учебный предмет "Информатика".  Он направлен на достижение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, требования к которым зафиксированы в п.12.2 ФГОС НОО: 

– овладение основами логического и алгоритмического мышления, наглядного 

представления данных и процессов; 

– умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями; 

– умение представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

– приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Учебный предмет – факультатив «Занимательная математика»  в 2 - 4  классах 

поддерживает предметную область  «Математика и информатика», соответствует 

требованиям УМК «Школа  XXI века» и имеет своей целью закрепление учебных навыков 

по решению задач, направлен на достижение предметных результатов освоения ООП 

НОО, требования к которым зафиксированы в п.12.2 ФГОС НОО 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

С 1 сентября 2011 года введен ФГОС НОО. 

С 2012-2013 учебного года в федеральный компонент базисного учебного плана  включён 

курс ОРКСЭ ( начальное общее образование, 4 класс) в объёме  34 часа ( 1 час в неделю). 



Приказом министерства образования Саратовской области от 06.04.2012 г. № 1139 

внесены соответствующие изменения в региональный базисный учебный план. 

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в  4 классе имеет 

своей цель выполнение требований, зафиксированных в п.12.4 ФГОС НОО 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России.  

При изучении предметов эстетического цикла «Искусство (Музыка и Изобразительное 

искусство)» учебный предмет «Изобразительное искусство» и учебный предмет 

«Музыка» изучаются отдельно. 

Общий объем часов  учебного плана при пятидневной и шестидневной учебной неделе 

соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2. 2821-10). 

2.4.При организации занятий  по иностранному языку  деление на подгруппы не 

производится. 

2.5. В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлениям  (художественно-эстетическое, физкультурно-

спортивное, эколого-биологическое, естественно-научное). 

  Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа  предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет школа.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня. 

 

                             3. учебный план III ступени 

3.1.Классы II ступени обучаются по традиционным образовательным программам. В 8-9 

классе осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся. 

3.2 Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым региональным базисным образовательным планом для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования. 

3.3.Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

в 5 классах –ОЗОЖ, Экология (по одному часу в неделю); 

в 6 классах –ОЗОЖ, Экология (по одному часу в неделю); 

в 7 классах –ОЗОЖ, Экология (по одному часу в неделю); 

в 8 классах –ОЗОЖ, Экология (по одному часу в неделю); 

в 9 классах–ОЗОЖ, Экология, ОБЖ (по одному часу в неделю). 

Предмет «ОЗОЖ» в 5-9  классах введен для формирования потребности учащихся в 

здоровом образе жизни. 

Предмет «Экология» в 5-9 классах направлен на формирование у учащихся 

экологических знаний; формирование способности оценки экологических ситуаций; 

формирования стремления к активной деятельности по охране окружающей природной 



среды; изучение родного края; воспитание бережного отношения к окружающей 

природной среде. 

 Учебный предмет «ОБЖ» в 9 классе вводится для воспитания ответственного 

отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

развитияличных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

3.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим 

образом
1
: 

в 5 классах – Информатика, МХК, ОБЖ (по одному часу в неделю); 

в 6 классах – Информатика, МХК, ОБЖ (по одному часу в неделю); 

в 7 классах – Информатика, МХК, ОБЖ (по одному часу в неделю); 

в 8 классах – МХК,ОБЖ, Основы проектной деятельности (по одному часу в 

неделю); 

Предмет «Информатика» (5-7кл.)  внедрен для развития у школьников 

теоретического и творческого мышления, повышения эффективности познавательной и 

практической деятельности. «Информатика» - предмет который помогает обучающимся 

ориентироваться в мире информационных технологий и овладеть компьютером, что 

требует современное общество. 

Курс «Основ Безопасности Жизнедеятельности» в 5-8 классах держит перед собой 

цель дать ученикам основы знаний о безопасном поведении в опасных и чрезвычайных 

ситуациях техногенного, природного и социального характера. Кроме этой основной 

цели курс ОБЖ позволит школьникам освоить знания о здоровье и здоровом образе 

жизни, а также государственной системе защиты населения от чрезвычайных и опасных 

ситуаций, знания об обязанностях сознательных граждан по защите государства. 

Учебный план предпрофильной общей программы направлен на реализацию 

следующих целей: 

- создание условий для достижений учащимися уровней образованностей 

соответствующих федеральному, региональному компонентам стандарта образования;  

- создание условий для формирования ключевых компетентностей позволяющих 

учащимися сделать осознанный выбор дальнейшего 

Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе  используются на 

предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

№       Предмет            Название Кол-во 

часов 

В какой 

четверти 

1 Психология  На пороге взрослой жизни 8 1 

2 Психология  Учимся договариваться 8 1 

3 Профориентационный Предпрофильнаядиагностика 

и подготовка кучащихся 

успешному 

профессиональному 

самоопределению 

8 1 

4 География  В мире географии 8 2 

5 Технология Живопись иглой и ниткой на 

трикотажном полотне 

8 2 

6 Физика  Электрические помощники в 

быту 

8 2 

7 ОБЖ Я выбираю жизнь  12 3 

8 История  Рыцарские идеалы: мифы и 

реальности 

6 3 

9 Литература  Твой выбор 12 3 

10 МХК Фабрика грёз. 8 4 

11 Математика  Равновеликие и 

равносоставленные  

многоугольники. 

8 4 

12 Биология  Химия и продукты питания 8 4 

 

3.4.Внеучебная деятельность в старших классах  реализуется по следующим 

направлениям: физкультурно-спортивное, художественно – эстетическое, эколого- 

биологическое, естественно - научное. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                    УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1- 4 классы ФГОС 

на 2014-2015 уч.год 

Предметные области Учебные предметы Классы  

 

Федеральный компонент 

Всего 

1а 2а 3а  4а 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

 Физическая культура 3 3 3 3 12 

Всего (обязательная часть) 21 23 23 23 90 

Региональный компонент (6-дневная неделя)      

 Основы здорового образа жизни 

  

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Компонент образовательного учреждения 

(6-дневная неделя) 

 

 

   

 

Занимательная математика 

  

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

Информатика 

  

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Общее количество часов учебной деятельности 21 

 

26 

 

26 

 

26 

 

99 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 - 4 классы ФГОС 

на 2014-2015 уч.год 

 

Предметные области Учебные предметы Классы  

 

Федеральный компонент 

Всего 

1а 2а 3а  4а 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 506 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

    34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

 Физическая культура 99 102 102 102 40 

Всего (обязательная часть) 693 782 759 782 3039 

Региональный компонент (6-дневная неделя)      

 Основы здорового образа жизни 

  

34 

 

34 

 

34 

 

102 

Компонент образовательного учреждения 

(6-дневная неделя) 

 

 

 

  

 

Занимательная математика 

  

34 

 

34 

 

34 

 

102 

 

Информатика 

  

34 

 

34 

 

34 

 

102 

Общее количество часов учебной деятельности  

693 

 

884 

 

858 

 

884 

 

3345 

 

 

 



 

Внеучебная деятельность в начальной школе реализуется по 

                         следующим направлениям 

 1 класс: 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов  в неделю 

художественно– 

эстетическая 

Кружок 

Кружок  

«Петрушка » - 1 ч 

«Этика азбуки и добра» - 1ч 

Естественно-научная Кружок «Занимательная математика:- 1ч 

физкультурно – спортивная 
Кружок 

Секция  

«Подвижные игры народов мира» - 1ч 

«Волейбол. Баскетбол» - 1 ч 

ИТОГО  5 ч 

 2 класс: 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов  в неделю 

художественно– 

эстетическая 

кружок « В мире книг» – 1 ч 

« Умелые ручки» - 1 ч 

Эколого-биолгогическая Кружок  « Моя первая экология» -1ч. 

физкультурно – спортивная 
Секция 

Кружок  

«Волейбол. Баскетбол.» - 1 ч 

«Я пешеход и пассажир.» - 1ч. 

ИТОГО  5 ч 

 3-4  класс: 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов  в неделю 

художественно– 

эстетическая 

Кружок 

Кружок 

 «Волшебный мир оригами» - 1ч 

« Изюминка» -1ч. 

Естественно-научная Кружок  « Я – исследователь» - 1ч. 

Эколого-биолгогическая Кружок  « Земля – наш дом» - 1 ч. 

Физкультурно – спортивная секция «Волейбол. Баскетбол.»- 1 ч 

ИТОГО  5 ч 



 

Учебный план (недельный) 

МОУ – сош с. ЛепехинкаКраснокутского района  Саратовской области 

5-9классы на 2014-2015 уч.год 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

Технология 2 2 2 1  7 

Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 

Региональный компонент       (6-дневная неделя) 

ОЗОЖ 1 1 1 1 1 5 

Экология 1 1 1 1 1 5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности     1 1 

Компонент образовательного учреждения 

Информатика 1 1 1   3 

МХК 1 1 1 1  4 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1  4 

Основы проектной деятельности по биологии    1  1 

Элективные курсы     3 3 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при      6-дневной неделе 32 33 35 36 36 172 

Фактическая нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 



 

                                        Учебный план (годовой) 

МОУ – сош с. ЛепехинкаКраснокутского района  Саратовской области 

5-9классы на 2014-2015 уч.год 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика и ИКТ    34 68 102 

История 68 68 68 68 68 340 

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

География  34 68 68 68 238 

Природоведение 68     68 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология  34 68 68 68 238 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 68 34 34 272 

Технология 68 68 68 34  238 

Основы безопасности жизнедеятельности    34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 952 1020 1054 1020 4934 

Региональный компонент (6-дневная неделя) 

ОЗОЖ 34 34 34 34 34 170 

Экология 34 34 34 34 34 170 

Основы безопасности 

жизнедеятельности     34 34 

Компонент образовательного учреждения 

Информатика 34 34 34   102 

МХК 34 34 34 34  136 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34 34  136 

Основы проектной деятельности по биологии    34  34 

Элективные курсы     102 102 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при              6-дневной неделе 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Фактическая нагрузка 1088 1122 1190 1224 1224 5848 



 

Внеучебная деятельность в основной школе реализуется по 

                         следующим направлениям 

 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Кол-во часов в неделю 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

художественно– 

эстетическая 

Кружок 

«Звонкие 

голоса» 

1ч 

Кружок 

«Костяничка» 

1ч 

 

 

 

 

физкультурно – 

спортивная 

Волейбол 
секции 

Баскетбол 

естественно-научная 

 

Кружок 

«Родничок» 

 

1ч 

эколого – 

биологическая 

Кружок 

«Живая 

природа» 

1ч 

ИТОГО  4ч 

 


