
МУНИЦИПАЛЬНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИЗВАРСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

13. 10. 2017 г.                                                        № 251 

 

По основной деятельности 
 

О внесении изменений 

 и дополнений в локальные 

 акты ОУ. 

 

 

На основании ст. 14, ч.3., п.4,п.6. Закона 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", с изменениями от 31.12.2015г.:  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести дополнение в образовательную программу начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования: «Считать родным языком 

обучения в ОУ - русский язык». 

2. Внести изменения со 2-ого полугодия 2017-2018уч.г. в учебный план по начальному 

общему образованию, основному общему образованию, среднему общему образованию: в 

Федеральный компонент учебного плана добавить предметную образовательную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная 

литература»  (приложение№1). 

3. Учителям – предметникам: 

3.1. разработать рабочие программы учебных предметов «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке», «Родная литература». 

Срок: 01.11.2017г. 

3.2. внести изменения в тематические планирования по русскому языку и литературе 

согласно изменениям в Основной образовательной программе начального общего 

образования для 1-4 классов по ФГОС и в Основной образовательной  программе 

основного общего образования для 5-9 классов по ФГОС.  

4. Корниенковой А.И., ответственной за школьный сайт, разместить информацию об 

изменениях и дополнениях  на сайте ОУ. 

Срок: 13.10.2017г. 

5. Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

Директор школы                                           Л.А. Козлова 

 



С приказом ознакомлены: 

дата подпись ФИО 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Утверждено  

приказом  

по основной деятельности 

№251  от 13.10.2017 г. 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

МОУ «Изварская средняя общеобразовательная школа» 

Учебный план МОУ «Изварская СОШ» является нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. 

Учебный план на 2017-2018 учебный год составлен на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённый приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897(в ред. приказа Минобрнауки 

России 31 декабря 2015 года № 1577); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года № 1578); 

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующими программы 

общего образования, утвержденные приказом Минобразования России от 09 марта 

2004 года № 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. №241, от 

30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 01.02.2012 г.№ 74); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждённый приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 ( в ред. 

приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. №734); 

• Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; 



• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 

года № 253»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 

года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253; 

• СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.06.2015 № 26; 

• Порядок регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Ленинградской области, утверждённый 

постановлением Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года 

№392 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 

27.06.2016 г.); 

• Устав МОУ «Изварская СОШ»; 

• Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет состав и 

структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по годам обучения 

(классам), общий объём допустимой учебной нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся. 

Учебный план состоит из 2 частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и время, отводимое на их изучение. 

В соответствии с Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1576 во ФГОС 

начального общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение 

отдельных самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, 

родному языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на 

изучение родного языка, включая русский язык, из числа языков народов РФ. Предметная 

область «Родной язык и  литературное чтение на родном языке» реализована в 1 классе во 

втором полугодии через  предмет «Родной язык» - 1ч. и  «Литературное чтение на родном 

языке» - 1ч. в обязательной части учебного плана. 

 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов  и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), образовательной организации, учредителя 

образовательной организации. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 1-4 классах при 

пятидневной учебной неделе составляет 19 часов. Время, отводимое на данную часть, 

использовано на увеличение часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: русский язык, математика, литературное чтение. 

В соответствии с введением федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с 1 сентября 2015 года предметная область "Основы 

духовно - нравственной культуры народов России" должна обеспечить в том числе знание 

основных норм морали культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. В учебный план 4 класса включен 1 час в 

неделю на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся 

родителями (законными представителями) обучающихся и зафиксирован письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся, а также протоколом 

родительского собрания.  

Формы проведения промежуточной аттестации: промежуточная аттестация 

осуществляется в виде текущего контроля и итоговых работ (за триместр, год). В 4 классе 

результаты ВПР в конце года считаются результатами итоговых работ за год. 

Итоговые контрольные работы проводятся в форме метапредметной работы и  по 

предметам, выбранным на педагогическом совете школы. 

 

Основное общее образование. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования в 5-9 классах 

учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть состоит из учебных предметов обязательных предметных областей и 

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

В соответствии с Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1577 во ФГОС 

основного общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение 

отдельных самостоятельных предметных областей по русскому языку и литератур, 

родному языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на 

изучение родного языка, включая русский язык, из числа языков народов РФ. Предметная 

область «Родной язык и  родная литература» реализована в 5 классе во втором полугодии 

через  предметы «Родной язык» - 1ч. и  «Родная литература» - 1ч. в обязательной части 

учебного плана. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при пятидневной учебной 

неделе, составляет: 

5 класс (9 часов): русский язык – 1 ч., математика – 2 ч., английский язык – 1 ч., 

информатика – 1 ч., физическая культура – 1 ч., история – 1 ч., технология  – 1 ч, 

обществознание – 1 ч. (Предметы: русский язык – 1 ч., математика – 2ч., английский язык 

– 1 ч., физическая культура – 1 ч., история – 1 ч., технология  – 1ч, добавлены в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений,  для соотношения частей ООП.) 

6 класс (9 часов): русский язык – 3 ч., английский язык – 1 ч., математика – 1  ч., 

информатика – 1ч., обществознание – 1 ч., физическая культура – 1ч., технология – 1 ч. 

(Предметы: русский язык – 3 ч., математика – 1 ч., английский язык – 1  ч., физическая 



культура – 1 ч., технология  – 1ч, добавлены в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений,  для соотношения частей ООП.) 

7 класс (10 часов): русский язык – 2 ч., обществознание  – 1ч., география – 1 ч., 

информатика – 1 ч., физическая культура – 1 ч., история – 1 ч., технология  – 1 ч, ОБЖ – 1 

ч., проектная деятельность – 1ч. (Предметы: русский язык – 2 ч., география – 1 ч., 

физическая культура – 1 ч., история – 1 ч., технология  – 1 ч, добавлены в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений,  для соотношения частей ООП.) 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) в соответствии с ФГОС должна обеспечить, в том числе знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Предметная область ОДНКНР в школе 

реализована через  включение в рабочую программу по   литературе.  

Предметная область ОБЖ в 5, 6 классах реализована через классные часы. 

Проектная деятельность в 5-6 классах  реализована через включение в рабочие программы 

по технологии и информатике. 

Формы проведения промежуточной аттестации: промежуточная аттестация 

осуществляется в виде текущего контроля и итоговых работ (за триместр, год).  

Итоговые контрольные работы проводятся в форме метапредметной работы и по 

предметам, выбранным на педагогическом совете школы. 

 

Учебный план для 8 - 9 классов. 
 
В учебном плане представлены все образовательные компоненты: федеральный, 
региональный и компонент образовательного учреждения. 
 
Региональный компонент и компонент образовательной организации изучаются в объёме 

2 ч. в неделю в  8-м  и  5 ч. в 9-м классах.  
 
Курсы по выбору – обязательные учебные курсы. Они носят краткосрочный и 

чередующийся характер. Курсы рассчитаны на 17 учебных часов. Эти курсы помогают 

выпускникам основной школы сделать выбор профиля на уровне основного общего 

образования, развивают содержание одного из базовых предметов: «Основы педиатрии» 

(17 час.), «Решение задач повышенной трудности» (17 час.), «Подросток и закон» (17 

час.), «Комплексный анализ текста» (17 час.). 

Формы проведения промежуточной аттестации: промежуточная аттестация 

осуществляется в виде текущего контроля и итоговых работ (за триместр, год). В 8 классе 

результаты диагностических работ по математике и русскому языку в конце года 

считаются результатами итоговых работ за год. 

 

Итоговые контрольные работы проводятся в форме метапредметной работы и по 

предметам, выбранным на педагогическом совете школы. 

 

 



 

Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС  

на 2017-2018 учебный год (второе полугодие) – 1 класс. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в 

неделю/год 

Всего часов в 

неделю/полугоди

е 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/48 2/34 2/34 2/34 9/158 

Литературное 

чтение 

2/32 2/34 2/34 2/34 8/134 

Родной язык и  

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  1/16 - - - 1/16 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

1/16 - - - 1/16 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

- 2/34 2/34 2/34 6/102 

Математика и 

информатика 

Математика 2/32 4/68 4/68 3/51 15/219 

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2/32 2/34 2/34 2/34 8/134 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1/17 1/17 

Искусство Музыка 1/16 1/17 1/17 1/17 4/67 

Изобразительно

е искусство 

1/16 1/17 1/17 1/17 4/67 

Технология Технология 1/16 1/17 1/17 1/17 4/67 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/48 3/51 3/51 3/51 12/201 

ИТОГО 17/27

2 

18/30

6 

18/30

6 

18/30

6 

74/1190 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/16 3/51 3/51 3/51 10/169 

Литературное 

чтение 

1/16 2/34 2/34 1/17 7/101 

Математика и 

информатика 

Математика 2/32 - - 1/17 3/49 

ИТОГО 4/64 5/85 5/85 5/85 19/319 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21/33

6 

23/39

1 

23/39

1 

23/39

1 

90/1509 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС  

на 2017-2018 учебный год (второе полугодие). 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов в 

неделю/год 

Всего 

часов в 

неделю/год 5 класс 6 класс 7 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/51 3/51 2/34 8/136 

Литература 2/34 3/51 2/34 7/119 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык  1/17 - - 1/17 

Родная 

литература 

1/17 - - 1/17 

Иностранный язык Английский язык 2/34 2/34 3/51 7/119 

Общественно-

научные предметы 

История 1/17 2/34 1/17 4/68 

Обществознание - - - - 

География 1/17 1/17 1/17 3/51 

Математика и 

информатика 

Математика 3/51 4/68 - 7/119 

Алгебра   3/51 3/51 

Геометрия   2/34 2/34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1/17 1/17 1/17 3/51 

Физика   2/34 2/34 

Искусство Музыка 1/17 1/17 1/34 3/68 

Изобразительное 

искусство 

1/17 1/17 1/17 3/51 

Технология Технология 1/17 1/17 1/17 3/51 

Физическая 

культура и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2/34 2/34 2/34 6/102 

ИТОГО 20/340 21/357 22/374 63/1071 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/17 3/51 2/34 6/102 

Иностранный язык Английский язык 1/17 1/17 - 2/34 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1/17 1/17 1/17 3/51 

Математика и 

информатика 

Математика 2/34 1/17 - 3/51 

Информатика 1/17 1/17 1/17 3/51 

Физическая 

культура и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 1/17 1/17 

Физическая 

культура 

1/17 1/17 1/17 3/51 

Технология Технология 1/17 1/17 1/17 3/51 

Общественно-

научные предметы 

История 1/17 - 1/17 2/34 

География - - 1/17 1/17 

Проектная деятельность - - 1/17 1/17 

ИТОГО 9/153 9/153 10/170 28/476 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29/493 30/510 32/544 91/1547 

 

 



Учебный план основного общего образования (ФК ГОС) 

для 8-9 классов на 2017-2018 учебный год. 

 

Компонент 

образовательного 

стандарта 

Учебные предметы 

(курсы)
 
 

Количество учебных часов 

в неделю/год 

Итого 

учебных 

часов в 

неделю/год 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

Базовые учебные 

предметы 

8 класс 9 класс 

Русский язык 3/102 2/68 5/170 

Литература 2/68 3/102 5/170 

Английский язык 3/132 3/132 6/204 

Математика 

(алгебра) 

3/132 3/132 6/204 

Математика 

(геометрия) 

2/68 2/68 4/136 

Информатика и ИКТ 1/34 2/68 3/132 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание 1/34 1/34 2/68 

География 2/68 2/68 4/136 

Биология 2/68 2/68 4/136 

Физика 2/68 2/68 4/136 

Химия 2/68 2/68 4/136 

Музыка -  -  - 

Искусство 1/34 1/34 2/68 

Изобразительное 

искусство 

 -  - - 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 6/204 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

Технология 1/34  - 1/34 

ИТОГО 31/1054 31/1054 62/2108 

Р
ег

и
о

н
ал

ьн
ы

й
 

История и культура 

Ленинградской 

земли: 

1/34 1/34 2/68 

Русский язык  -  - - 

ОБЖ  

(факультативное 

занятие) 

 -  - - 

История  - 1/34 1/34 

Профессиональное 

самоопределение 

 - 1/34 1/34 

Русский язык 

(факультативное 

занятие) 

1/34  - 1/34 

 

"Основы педиатрии"   0,5/17 0,5/17 



"Математика. 

Решение задач 

повышенной 

трудности" 

  0,5/17 0,5/17 

"Комплексный 

анализ текста" 

  0,5/17 0,5/17 

"Подросток и закон"   0,5/17 0,5/17 

Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося 

33/1122 36/1224 69/2346 

 

 

 

 

 
 


