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Общие  положения. 

В основу учебного плана муниципального бюджетного образовательного    

учреждения «Котовская  основная школа»  положен следующий перечень 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010  № 1241, от 22.09.2011 г. 

№2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015 № 

1576),  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015 № 1577),  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №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 9 марта 2004 г. N 

1312"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004  №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 

"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 9 марта 2004 г. N 

1312", 

- Приказ министерства образования Нижегородской области от 

31.07.2013 № 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных 

организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года», 

          - Основная образовательная программа начального общего 

образования, утвержденная приказом по МБОУ Котовской ОШ № 478/1  от 

30.12. 2015 года, с изменениями, утвержденными приказом № 166 от 

12.05.2016 года, 

          - Основная образовательная программа основного общего образования, 

утвержденная приказом по МБОУ Котовской ОШ № 479/1  от 30.12.2015 

года с изменениями, утвержденными приказом № 167 от 12.05.2016 года. 
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                       Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Котовская основная школа» сохраняет  состав предметных  

областей,  базовое количество часов, отведённых на их изучение.  Учитывая 

запросы и интересы учащихся и  их родителей (законных представителей), 

предметные области части, формируемой участниками образовательных 

отношений, наполнены учебными предметами и индивидуально- 

групповыми занятиями, которые имеют программно-методическое 

обеспечение и подготовленные педагогические кадры. 

 

     Учебный план принят решением педсовета № 5 от 02.05.2017 г с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Протокол родительского собрания № 2 от 28.04.2017 года.  

 

       В 2017-2018 учебном году 9 классов (1-9), 6 классов - комплектов с 

общим количеством обучающихся - 53 человека.  

 

Классы Комплект Количество 

обучающихся 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

1 

2 

3 

4 

 

1,4 6 

3 

 

9 

4 

 

2 

 1 

 

5 

3 

4 

2 

 

4 

1 

 

2,3 

итого 22 11 11 

5 

6 

7 

8 

9 

5 

 

6 

 

8 

1 

7 

 

9 

4 

 

5 

1 

5 

 

4 

2 

 

3 

- 

2 

 

5 

6,7 

8 

 

9 

итого 31 19 12 

Итого по 

учреждению 
53 30 23 
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Режим занятий школы. 

      Учебный год  в общеобразовательной организации начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1, 9 классах — 33 недели, во 2 — 8  классах- 

34 недели. 

Занятия проводятся в одну смену. 

Начало занятий в 8 ч. 30 мин. 

 Пребывания обучающихся 1 класса до 12 часов при 5-дневной учебной 

неделе. Длительность урока 35 минут в первом полугодии, 40 минут во 

втором полугодии, динамическая пауза - 30 минут.  

Количество уроков в день для обучающихся 1 класса: 1 четверть- 3,  2 

четверть- 4, 2 полугодие –4. 

     Продолжительность учебной недели со 2 по 9 классы составляет 6 дней. 

Длительность урока 45 минут. Время пребывания учащихся в 

общеобразовательной организации до 16 часов. 

Классы  2 3 4 5 6 7 8 9 

Обязательная часть  

Объем 

обязательной  

нагрузки 

23 23 24 27 32 34 33 34 

Количество 

уроков в день 

3-5 3-5 4-5 4-6 5-6 5-6 5-6 5-6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Количество часов 

в неделю: 

3 3 2 5 1 1 3 2 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

26 26 26 32 33 35 36 36 

 

Расписание звонков на уроки. 
1 урок – 8 30- 9 15 – перемена 10 минут. 

2 урок – 9 25- 10 10– перемена 20 минут. 

3 урок – 10 30 – 11 15-  перемена 20 минут 

4 урок – 11 35- 12 20 – перемена 10 минут. 

5 урок –12 30 – 13 15 – перемена 10 минут. 

6 урок – 13 25 – 1410  

 

 Время завтраков:  

             после 2 урока – начальные классы , 5 класс  

             после 3 урока – учащиеся 6-9, 11 классов  

   

 В связи с тем, что осуществляется подвоз учащихся из трех населенных 

пунктов (с. Измайловка, с Чуварлейка,  д. Обход), ИГЗ проводятся через 10 

минут после основных занятий.  
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Уровень: НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

  Осуществлен переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования (ФГОС НОО).  

В основе реализации нового образовательного стандарта  лежат 

системно-деятельностный, компетентностный, личностно – 

ориентированный и здоровьесберегающий подходы. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося, в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В 1 классе  исключается  система отметочного оценивания. В течение 

первого года обучения домашние задания не задаются.  

В соответствии с пунктом 16 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 ( ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010  № 1241, 

от 22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 

31.12.2015 № 1576) учебный план 2-4 классов является составной частью 

основной  образовательной программы начального общего образования. 

В 1 классе в период обучения грамоте (1-3 четверти) в классном журнале 

учебный предмет «Литературное чтение» записывается как «Обучение грамоте 

(чтению)», а учебный предмет «Русский язык»- «Обучение грамоте (письму)». 

В четвертой четверти 1 класса данные предметы записываются в журнале как 

«Литературное чтение» и «Русский язык». 

     

При планировании учебной деятельности в начальных классах  

используется  УМК «Планета знаний» (учебники, принадлежащие к 

завершенной предметной линии), в котором  полностью реализован 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования и воплощены идеи модернизации российского 

образования (УМК «Планета знаний» используется по всем предметам, 

кроме физической культуры,  английского  языка, ОРКСЭ). 

Все программы и учебники 1-4 классов соответствуют ФГОС. 

Сохраняя преемственность в преподавании физической культуры между 

начальным общим образованием и основным общим образованием используем 
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во всех классах начальной школы программу физического воспитания 

Матвеева А.П.. (2011 г.).  

   В 2017-2018 учебном году в 4 классе преподается курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». На основании протокола 

родительского собрания  родителей 3 класса № 3 от 7 февраля 2017 года  и 

заявлений родителей выбран модуль  «Основы православной культуры» для 4 

учащихся. 

          Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой    участниками образовательных отношений, 

представленной индивидуально-групповыми занятиями (ИГЗ).  

        В начальной школе на основании решения педсовета № 5 от 02.05.2017 

г., заявлений  родителей (законных представителей) (протокол родительского 

собрания № 2 от 28.04.2017 года)  за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений  в 4 классе ведутся «Уроки здоровья» по 

программе «Уроки здоровья и основы безопасности жизни» О.С.Гладышевой 

(НИРО).  

    Данный курс отвечает приоритетному направлению работы школы в целом 

– это здоровьесберегающая деятельность.   «Уроки здоровья» направлены на  

формирование осознанной установки на ЗОЖ, а также умение 

адаптироваться в условиях современной жизни. В рамках курса у детей 

формируется бережное отношение к своему и чужому здоровью, а главное, 

детей учат как  сохранить здоровье, как правильно питаться, как правильно 

себя вести (устойчивость к стрессам), как правильно соблюдать правила 

гигиены и рассказывают о всех составляющих сберегающих наше здоровье. 

В 1-3 классах данная программа реализуется через внеурочную деятельность. 

      Опыт показывает, что такие знания детям необходимы и востребованы. 

По результатам анкетирования 100 % учащихся хотели бы изучать данный 

курс,  100% родителей считают необходимым изучение данного предмета в 

школе. 

          По результатам анкетирования учащихся и родителей, во 2-3 классах 

выделены часы на изучение литературного чтения.  77 % учащихся хотели 

бы изучать дополнительно данный предмет,  100 % родителей считают, что 

необходимо уделить особое внимание чтению и выделить час 

индивидуально- групповых занятий на литературное чтение.  Данные часы 

направлены на привлечение детей к чтению, совершенствование техники 

чтения. 

        Часы, выделенные на русский язык во 2-3 классах и математику во 2 - 4 

классах, на основании  решения педсовета № 5 от 02.05.2017 г., с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) (протокол 

родительского собрания № 2 от 28.04. 2017 года)  обусловлены сложностью 

данного предмета, направлены на усиление данных образовательных  

областей.  
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Индивидуально- 

групповые занятия  

2 класс 3 класс 4 класс 

Математика 1 1 1 

Русский язык 1 1  

Уроки здоровья   1 

Литературное чтение  1 1  

 

Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5, 6, 7  классы 

                В 2017-2018  учебном году в 5,6,7 классах реализуется  поэтапный 

переход на ФГОС ООО. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

      Обучение осуществляется на основе рабочих программ учителей по всем 

предметам учебного плана. 

      В пятом классе школьники в рамках предмета "История" изучают курс 

всеобщей истории (история древнего мира). В шестом и седьмом классах в 

рамках предмета "История" учащиеся изучают курс всеобщей истории и 

истории России. Распределение учебных часов в течение учебного года 

таково: всеобщая история - 28 часов, история России -40 часов. 

В рамках федерального курса истории России как учебный модуль изучается 

региональная история. 

        Осуществляется поэтапный переход на английский язык в 6 классе в 

2017-2018 учебном году. 

     Предметная область основы духовно-нравственной культуры народов 

России реализуется во внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся и родителей.          

В 5   классе при 6-дневной учебной неделе часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет 5 часов, в 6 классе 4 часа, в 7 классе 

– 5 часов  и реализуется через: 

 - курс «Информатика» – изучение предмета необходимо с целью 

формирования общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладения умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельного планирования и 
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осуществления индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности, представлять и оценивать ее результаты (по результатам 

анкетирования 100% учащихся 5 и 6 классов хотели бы изучать 

информатику, 100% родителей считают необходимым изучение данного 

предмета в школе). 

- курс «Обществознание»- данный УМК открывает авторскую линию 

пособий по курсу «Обществознание». Его содержание органически связано с 

изученным в начальной школе курсом «Окружающий мир», а также 

пропедевтической направленностью изучаемого курса (по результатам 

анкетирования 100 % учащихся 5 класса хотели бы изучать обществознание, 

100  % родителей считают полезным изучение данного предмета в школе).  

- курс «Основы безопасности жизнедеятельности»- в целях 

способствовать повышению уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства, снижению отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства, формированию антитеррористического поведения; 

формированию отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков, обеспечению профилактики асоциального 

поведения учащихся (по результатам анкетирования 75 % учащихся 5 класса 

и 87,5 учащихся 6 класса, учащийся (100 %) 7 класса хотели бы изучать 

данный курс,   100 % родителей считают необходимым изучение данного 

предмета в школе). 

 

     Таким образом, на основании  решения педсовета № 5 от 2.05.2017 г., с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

(протокол родительского собрания № 2 от 28.05.2017 года)  

несовершеннолетних учащихся 5,6,7 классов часть, формируемая 

участниками образовательных отношений   в рамках обязательной нагрузки  

представлена предметами «Информатика» в 5,6 классах (учебник  Босовой 

Л.Л., Босовой А.Ю.), «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5,6,7 

классах (учебник Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.) 

и  «Обществознание» в 5 классе (учебник  Боголюбова Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.. ). 

Обязательная  нагрузка учебного плана увеличивается на 3 часа в 5 классе, на 

2 в 6 классе и на 1 час в 7 классе. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределяется следующим образом: 

Класс Предмет Количество часов 

5 Индивидуально-

групповые занятия  

2 

Математика 1 

Русский язык 1 
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       Выбор математики и русского языка в 5,6,7 классах, а также биологии в 6 

и 7 классах и истории в 7 классе направлен на усиление данных 

образовательных областей. Предметы выносятся на промежуточную 

аттестацию в переводных классах. 

В 6 классе  ИГЗ по русскому языку  и математике (0,5 часа) чередуются 

(проводятся через неделю).  Решение педсовета № 5 от 02.05.2017 г. 

 

Образовательная область « Технология». 

При преподавании технологии ведется раздельное обучение девочек и 

мальчиков с 5 по 9 классы. 

Классы распределяются следующим образом: 

 Мальчики  Девочки  

Класс  5,6,7  5,6  

Класс 8,9 8,9 

В 5,6,7 классах в рамках ФГОС используется программа В.Д. Симоненко.

 В данной программе изложено два основных направления технологии: 

«Индустриальные технологии» (вариант для мальчиков)  и «Технологии 

ведения дома» (вариант для девочек), в рамках которых изучается учебный 

предмет.  

 

 

 

 

 

Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

8, 9 классы 

Образовательная область « Искусство» на основании  решения педсовета  № 

5 от 02.05.2017 г. представлена в виде интегрированного курса МХК  в 8 -9  

классах. 

Используется УМК  Г.П. Сергеевой , И.Э. Кашековой, Е.Д. Критской.  

6 Индивидуально-

групповые занятия  

2 

Математика 0,5 

Русский язык 0,5 

Биология  1 

7 Индивидуально-

групповые занятия 

 

 Математика 1 

 Русский язык 1 

 История  1 

 Биология  1 
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Образовательная область « Технология » Для девочек 8 класса  

используется учебник и программа  И.А. Сасовой. В 9 классе осуществляется 

переход на учебник В.Д. Симоненко (на основании методического письма 

министерства образования Нижегородской области «О преподавании 

образовательной области «Технология» в общеобразовательных учреждениях 

Нижегородской области в 2015-2016 учебном году» . 

Мальчики 8-9 классов обучаются по программе и учебнику В.Д. Симоненко.  

 

     На основании  решения педсовета № 5 от 02.05.2017 г., заявлений  

родителей (законных представителей) (протокол родительского собрания № 

2 от 28.05. 2017 года)   несовершеннолетних учащихся  национально- 

региональный  компонент   в рамках обязательной нагрузки  представлен 

предметами:  

-экономика   в 8-9 (1 час в неделю), по областной программе 

экономического образования школьников И.А. Симонова, Р.С. Лукьяновой и 

др. 

-религии России  в 8-9 классах (1 час в неделю), по программе 

Нижегородского гуманитарного центра авторов-составителей В.А. Сомова, 

В.К. Романовского, Б.Г. Гречухина. 

 

       Выбор данных предметов обусловлен запросами родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и требованием времени.  

Преподаватели  экономики, религий Росии прошли курсовую подготовку.  

По данным предметам  в школе имеется  УМК.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(индивидуально-групповые занятия)               

Учебные 

предметы 

8 9 

Русский язык 1,5 ч 0,5 ч 

Алгебра 1,5 ч 0,5 ч 

Обществознание  0,5 ч 

Биология  0,5 ч 

 

    В  8 и 9 классах  ИГЗ по алгебре и русскому языку, а также биологии и 

обществознания в 9 классе необходимы для целенаправленной подготовки  

учащихся к экзаменам в форме ОГЭ.  

ИГЗ по русскому языку  и математике, биологии и истории  в 8,9 классах (0,5 

часа) чередуются (проводятся через неделю).  Решение педсовета № 5 от 

02.05.2017 г. 

 

     Перечень указанных в таблице ИГЗ  обусловлен выбором учащихся и их 

родителей (законных представителей) (протокол родительского собрания № 2 от 

28.05. 2017 года).   
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По каждому предмету учебного плана имеется рабочая программа, на 

основании которой составляется календарно-тематическое планирование, 

утвержденное руководителями РМО. 

Промежуточная аттестация. 

   Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденным приказом по МБОУ 

Котовской ОШ 14.12.2015 г № 442/1. 

  С целью определения уровня освоения учебного материала по итогам 1 

класса в апреле-мае текущего года проводится комплексная диагностическая 

работа. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная с первого класса по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года в форме, определяемой учителем, преподающим предмет 

(контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, тестирование, 

изложение, сочинение, комплексная работа, защита проекта, сдача  

нормативов (по физической культуре)).  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой.  

 

 

 

 

 


