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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МОУ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

с.БЕКЛЕМИШЕВО ЧИТИНСКОГО РАЙОНА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

на  2013-2014 учебный год. 

        Учебный план  составлен  на основе: 

 Закона РФ « Об образовании»; 

 «Типового положения об ОУ»; 

 Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ (от 09.03.2004. приказ № 1312); 

 регионального БУП 2004 года; 

 приказов: 

-  Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011. за № 1994.; 

-  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009. за № 373(ФГОС); 

- Министерства образования и науки РФ от 26.11. 2010. За № 1241 

(изменения ФГОС); 

- Министерства образования, Науки и молодежной политики 

Забайкальского края от 29.08.2011. за № 711  

       -  Министерства образования,Науки и молодежной политики 

Забайкальского края « О внесении дополнений к приказу № 711 от 29 августа 

2011 года «О внесении изменений в региональный учебный план 2004 года»  

от 19марта 2012года № 469. 

 Устава школы; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 

        Учебный план – нормативно-правовой документ, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по ступеням общего образования. 

        Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика  на каждой ступени 

обучения не превышает предельно допустимого. Все предметы ФК ведутся, 

имеется соответствующее кадровое обеспечение. 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

      В 2013-2014 учебном году обучение в соответствии с ФГОС начального общего 

образования осуществляется в 1-3  классах в штатном режиме по  программе «Гармония». 

      В  4 классе ведется обучение по УМК «Гармония» на основе учебного 

плана,реализующего программы начального общего образования по БУП 2004 г. 

 

Учебный план определяет: 

- максимально допустимую нагрузку для первого класса – 21час при 5-ти дневной рабочей 

неделе; 

- максимально допустимую нагрузку для 2,3,4 –го классов – 26 часов при 6-ти дневной 

рабочей неделе; 

-  продолжительность урока для I класса - 35 минут, для II-IV классов - 45 минут. 

- нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального 

общего образования: продолжительность учебного года в первом классе- 33 учебные недели, 

2-4 классы – 34 учебные недели; 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее  30 календарных 

дней. Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

в течение учебного года в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФГОС ДЛЯ    1,2, 3 КЛАССОВ. 

Предметные области Учебные предметы класс 

1. Обязательная часть I II III 

Филология Русский язык 3 4 4 

Литературное чтение 2 3 3 

Иностранный язык – 2 2 

Математика и информатика Математика (математика и 

информатика) 

4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных культур и светской этики – –  

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого при 5-дневной неделе 17 - - 

Итого при 6-дневной неделе – 21 21 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 4 5 5 

Русский язык             2     1 1 

Литературное чтение 2 1 - 

Родное Забайкалье   1 

Информатика    1 

Индивидуальные,  факультативные занятия             -     3     2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  21 26 26 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ПО ФГОС ДЛЯ 1,2,3 КЛАССОВ. 

Перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение, для учащихся 1-3 классов определяется в соответствии с требованиями 

примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, – 20% от общего объема основной образовательной 

программы начального общего образования.  

      Согласно ФК государственного стандарта в 1,2,3 классах ведутся обязательные 

для изучения предметы : 

- в образовательной области «Филология» - русский язык, литературное чтение; 

иностранный язык во 2-м и 3-ем  классах -  по 2 часа; 

     На предмет «русский язык» в 1  классе  добавлено 2 часа, во 2-ом и 3-ем классах   

добавлено по 1 часу из части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

     На предмет «литературное чтение» в 1 классе добавлено  2 часа, во втором 

добавлен 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса; 

 -  в образовательной области «Математика»  - математика в 1,2 классах. В 3-ем 

классе – математика и 1 час информатики из части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

-  в образовательной области «Естествознание» -  окружающий мир. Учебный 

предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество, история)» изучается в  1,2, 

3 классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Пропедевтический курс «История» входит в состав учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

-  в образовательной области «Искусство» -  предметы ИЗО, музыка; 

-  в образовательной области «ОБЖ» - физкультура по 3 часа в неделю; 

- в образовательной области «Технология» - технология по 1-му часу в 1,2,3 

классах. 

Региональный компонент представлен предметом: 

-  «Забайкаловедение»: 3класс – «Родное Забайкалье» (1час) 

 

     На базе первого класса создана группа продленного дня.   

Внеурочная деятельность в первом классе осуществляется во второй половине дня в 

рамках ГПД.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

 научно-познавательное – «Мир деятельности» 

 социальное – «Умелые руки» 

 классные часы по направлениям программы духовно-нравственного развития. 

 



Внеурочная деятельность во второми третьем классах осуществляется во 

второй половине дня за счет части учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса и представлена следующими направлениями: 

 научно-познавательное – «Учись учиться» -1ч. (2класс) 

 социальна деятельность   - « Веселая пуговка» -1ч. (2 класс) 

 научно-познавательное – «Проектная деятельность» -1ч. (3 класс) 

 классные часы по направлениям программы духовно-нравственного развития 

– 1ч в неделю (2,3 класс) 

   Внеурочная деятельность для учащихся начальной школы реализуется через: 

 -   объединение «Землята» экологического направления;  

 -   кружок «Умелые руки» - для 1-го класса в рамках ГПД (1час); 

 -   изостудию «Волшебная кисточка» (на базе школы); 

 -   спортивную секцию ОФП (общефизическая подготовка) (на базе школы); 

 -   студии и кружки ДК с.Беклемишево (вокальный, музыкальный). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО БУП 2004г.  ДЛЯ 4 КЛАССА. 

(6-тидневная учебная неделя) 

Образовательная 

область 
Учебные предметы 

Кол-во часов 

IV кл. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  21 

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык  3 

 Литературное чтение  2 

 Иностранный язык  2 

МАТЕМАТИКА Математика  4 

ЕСТЕСТВОЗНАН. Окружающий мир  2 

ИСКУССТВО Музыка  1 

 ИЗО 1 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология (труд)  2 

ОБЖ, ФИЗ-РА Физическая культура  3 

Основы религиозных культур и светской этики 1 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 1 

 Наша малая Родина 1 

ШКОЛЬНЫЙ  4 

 Русский язык 2 

 Литературное чтение 1 

 Работа с тестами 

«Развитие логического мышления» 

1 

 Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 6-дневной  

учебной неделе  

26 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПО БУП 2004 г.  

для 4 класса. 

      Согласно ФК государственного стандарта в 4 классе ведутся обязательные 

для изучения предметы : 

- в образовательной области «Филология» - русский язык, литературное 

чтение; иностранный язык; 

     На предмет «русский язык»  добавлено 2 часа из часов компонента ОУ. 

     На предмет «литературное чтение»  добавлен 1 час в  из компонента ОУ; 

-в образовательной области «Математика»  - математика; 

-в образовательной области «Естествознание» -  окружающий мир. Учебный 

предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество, история)» изучается  

по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным.  

В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Пропедевтический курс «История» входит в 

состав учебного предмета «Окружающий мир»; 

-  в образовательной области «Искусство» -  предметыИЗО, музыка; 

-  в образовательной области «ОБЖ» - физкультура 3 часа в неделю; 

-  в образовательной области «Технология» - технология. В рамках предмета 

«Технология»  изучается учебный  модуль  (0,5ч) «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленный на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности; 

- Основы религиозных культур и светской этики  -1час. 

         Региональный компонент представлен предметом: 

-  «Забайкаловедение»:  4 класс – «Наша малая Родина» (1 час). 

Школьный компонент включает предметы: 

- русский язык – 2 часа; 

- литературное чтение – 1 час; 

- работа с тестами «Развитие логического мышления»  -1 час. 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Учебный план (недельный)  

основного общего образования в экспериментальном режиме 

по ФГОС    для 5-го класса. 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

V Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология  1 1 

Искусство  ИЗО 1 1 

МХК 1 1 

Технология  технология 2 2 

Физкультура и ОБЖ ОБЖ   

физкультура 3 3 

ИТОГО  28 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

4 4 

 ОБЖ 1 1 

Учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы учащихся 

3 3 

Максимально допустимая предельная 

нагрузка 

32 32 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ПО ФГОС ДЛЯ 5 КЛАССА. 

В 2013/2014 учебном году в экспериментальном режиме школа  

переходит на апробацию ФГОС основной школы в 5 классе. 

В соответствии с ФГОС основной школы образовательное учреждение  

разработало основную образовательную программу. 

 Продолжительность учебного года 34 недели. Продолжительность урока 

45 минут. Перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого 

на их изучение, для учащихся 5-го  класса определяется в соответствии с 

требованиями примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Учебный план  основного общего образования содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, – 20% от общего объема основной образовательной 

программы основного общего образования. При проведении учебных занятий по 

«Технологии»  классы делятся на группы (мальчики, девочки). 

      Согласно ФК государственного стандарта в 5 классе ведутся обязательные 

для изучения предметы : 

- в образовательной области «Филология» - русский язык, литература; 

иностранный язык; 

-в образовательной области «Математика»  - математика; 

- в образовательной области «Общественно-научные предметы» - история, 

обществознание, география; 

-в образовательной области «Естественно-научные предметы» -   биология; 

-в образовательной области «Искусство» -  предметыИЗО, МХК; 

-в образовательной области «ОБЖ» - физкультура 3 часа в неделю; 

- в образовательной области «Технология» - технология. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена:  

 предметом ОБЖ – 1 час в неделю; 

 учебными занятиями, обеспечивающими интересы учащихся по направлениям: 

1) формирование ИКТ-компетентности обучающихся – «Изучаем компьютерную 

грамотность» - по 1ч.  в каждом классе; 

2) формирование универсальных учебных действий - «Учимся учиться и 

действовать» - по 1ч. в каждом классе; 

3) основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

«Готовимся к научно-исследовательской и проектной  деятельности» - 1ч.; 

4) формирование умения работать с текстом - «Учимся работать с текстом» -по 1ч. в 

каждом классе. 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ VI - IX КЛАССОВ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ    БУП    2004     ГОДА. 

Федеральный компонент регионального учебного плана определяет 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

Образовательная  

область. 

ПРЕДМЕТЫ 6 7 8 9 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  28 30 31 30 

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык      6 4 3 2 

 

 

Литература      2 2 2 3 

 

 

Иностран яз. 1 1 1 1 

МХК 1 1 1 1 

МАТЕМАТИКА Математика        5 5 5 5 

 

 

Информатика   1 2 

ОБЩЕСТВОЗН. История        2 2 2 2 
 

 

Общество -ние       1 1 1 1 
ЕСТЕСТВОЗНАН. География       1 2 2 2 
 

 

Биология  1 2 2 2 
 

 

Химия   2 2 
 

 

Физика  2 2 2 
ИСКУССТВО ИЗО       1 1   

ОБЖ  Физкультура       3 3      3 3 

 

 

ОБЖ         1  

ТЕХНОЛОГИЯ Технология      2       2      1  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ       2 

 

     1 1 1 

 

 

ОБЖ      1       1  1 
 

 

Зеленый мир 
Забайкал.  

края 

     1    

 

 

География 
Забайкал. края 

 

края 

  1  

ШКОЛЬНЫЙ  3 4 4 5 
 

 

Черчение  1 1  
 

 

Технология      1 2 
 Биология       1    
 

 

Элективные 
курсы 

1   2 

 

 

Факультативы 1 3 2 1 

ПРЕДЕЛЬНАЯ  

НАГРУЗКА 

 33 35 36 36 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ VI  - IX классов. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучаются с VIII класса - как самостоятельный учебный предмет. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в VI - IX класс (4 часа). 

Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу 

и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная 

сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

    Продолжительность учебного года 34 учебные недели. Продолжительность урока - 

45 минут. 

При проведении учебных занятий по «Технологии» (VI-IX классы) классы 

делятся на группы (мальчики, девочки). 

     На второй ступени обучения согласно ФК государственного стандарта 

ведутся  обязательные учебные предметы: 

- в образовательной области «Филология» - русский язык, литература, 

иностранный язык, МХК; 

-в образовательной области «Математика»  - математика, информатика; 

- в образовательной области «Обществознание» - история, обществознание; 

-в образовательной области «Естествознание» -  география, биология, 

природоведение, химия, физика; 

-в образовательной области «Искусство» -  учебный предметИЗО; 

-в образовательной области «ОБЖ» - учебный предмет ОБЖ в 8-ом классе - 1 

час. Физкультура по 3 часа в неделю; 

- в образовательной области «Технология» -  учебный предметтехнология в 

6,7 классах по 2 часа, в 8-ом классе  - 1 час, второй час дополнен из школьного 

компонента; в 9 классе предмет технология представлен через школьный 

компонент – 2 часа. 

Региональный компонент содержит: 

- учебный  предмет ОБЖ в 6,7,9 классах по 1 часу; 

- в 6-ом кл.- учебный предмет «Зеленый мир Забайкальского края» – 1 час; 

-  в 8-ом кл. – учебный предмет  « География Забайкальского края» – 1 час. 

Школьный компонент представлен  

предметами  -  черчение по 1 часу в 7,8 кл.;  

технология – 2 часа в 9 кл., 1 час в 8 кл.; 

биология - 1 час в 6 кл. 

иэлективными курсами: 

 в 6 кл.  курс по география (1час), курс направлены на развитие базового 

предмета; 

 в 9 кл. три  курса по выбору: 



- курс «Обучение жизненно важным навыкам» направлен на развитие у 

подростков значимого комплекса жизненно важных навыков»- 1ч. 

- курс «Химия вокруг нас» ориентирует на выбор профессии повара, 

лаборанта, косметолога и т.п.- 0,5ч.  

- курс «Превентивная медицина» ориентирует на медицинские профессии- 0,5ч. 

 

Учитывая агро-технологический профиль школы, предпрофильная подготовка 

представлена в школьном компоненте: 

-  в 8-ом классе  предмет технология дополнен 1 часом за счет школьного 

компонента,  всего -2 часа; 

-  в 9 классе на технологию отводиться 2 часа (школьный компонент). 

Предпрофильная  подготовка реализуется с 8-го класса. На этом этапе вводится 

изучение  в рамках предмета технология  курсы технологического направления 

для девочек и мальчиков отдельно (всего 4 курса). 

Для мальчиков:  

1) «Домашняя экономика и основы предпринимательства» -18 часов; 

2) «Электротехника. Культура» - 16 часов. 

Для девочек: 

1) «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» - 18 

часов: 

2) «Технология изготовления швейных изделий» - 16 часов. 

    В 9 классе предлагаются для изучения следующие курсы технологического 

направления  для девочек и мальчиков отдельно (всего 8 курсов). 

Для мальчиков: 

1) «Профессиональное самоопределение» - 18 часов; 

2) «Электротехника. Радиоэлектроника» - 14 часов; 

        3) «Художественная обработка материалов» - 20 часов; 

4) «Проектная деятельность» - 16 часов. 

         Для девочек: 

1) «Кулинария» - 12 часов; 

2) «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» - 18 

часов; 

3) «Технология изготовлений швейных изделий»  - 14часов; 

        4)   «Проектная деятельность» - 16 часов. 

 

 Факультативные занятия в основной школе: 

 6-8 классы  – «Экология Ивано–Арахлейского заказника» - 2часа; 

 6 класс – «Решаем задачи по математике» - 2часа; 

 8 класс – «Думаем, считаем, решаем» - 1час; 

  9 класс  - «Готовимся к ГИА по математике» - 2часа; 

 9 класс –  «Готовимся к ГИА по русскому языку» - 1 час; 

 9 класс  - «Решаем задачи по физике» - 1 час. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

2013-2014 учебный год. 

АГРО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ ОБЛАСТЬ. 

ПРЕДМЕТЫ 10 класс 11 класс 

 

 

 

 

базовый 
21час 

профильный 
9час 

базовый 
21 час 

профиль
ный 
9час 

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык 1  1  

 

 

Литература 3  3  
 

 

Иностранный 

язык 

3  3  

МАТЕМАТИКА Математика 4  4  

ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ 

История 2  2  

 

 

Обществознание 1  1  

ЕСТЕСТВОЗНАНИ

Е 

Физика 2  2  

 

 

Химия 1  1  
ОБЖ 
ФИЗИЧЕСКА
Я 
КУЛЬТУРА 

Физкультура 3  3  

 

 

ОБЖ 1  1  

ТЕХНОЛОГИЯ Сельхозтехника  2  2 

 

 

Основы 
животноводств
а (Ветеринария, 
зоотехния) 

  2       2 

 

 

Биология  3       3 

 

 

Информатика  1       1 

 

 

Экономика  1       1 

РЕГИОНАЛЬНЫ

Й- 

 _  _  

ШКОЛЬНЫЙ  7  7  

 

 

География 1  1  

 

 

Химия 1  1  

 

 

Физика 1  1  

 

 

Математика 1  1  

 

 

Факультативы 3  3  

 

 

 37 37 

 



СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

     На старшей ступени обучения определен профиль – агро-технологический.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента,направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», а 

также интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая  право). 

Профильный  общеобразовательный учебный предмет – биология. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  ОСРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

     ФК базового уровня(21час/21 час) представлен в полном объеме обязательными  

предметами: 

- в образовательной области «Филология» - русский язык, литература, иностранный 

язык; 

-  в образовательной области «Математика»  - математика; 

- в образовательной области «Обществознание» - история, обществознание по одному 

часу в 10,11 классах, т.к. учебный предмет экономика введен в профиль школы; 

-в образовательной области «Естествознание» -  химия, физика; 

-в образовательной области «ОБЖ» -  учебные предметы ОБЖ (1/1) и  физкультура 

(3/3). 

 Профиль школы (9/9) определяет предметы образовательной области технология: с/х 

техника (2/2),основы животноводства (зоотехния,основы ветеринарии) (2/2),биология 

(3/3), информатика (1/1),экономика (1/1). 

Школьный компонент (7/7) включает предметы: 

- географию (1/1), физику (1/1), химию(1/1), математику (1/1). 

 Предметы  дополняют базовый уровень программ, направлены на развитие содержания 

базовых учебных предметов, что позволяет получить дополнительную подготовку для 

сдачи ЕГЭ. 

Факультативные занятия в средней школе: 

« Развитие навыков самостоятельного решения задач по физике» - 1 ч; 

«Систематизация знаний по математике при подготовке к ЕГЭ» - 2 ч; 

«Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» - 1 ч; 

«Обобщение знаний по истории» -1ч. 

«Готовимся к ЕГЭ по биологии» - 1ч. 

     Факультативные курсы на старшей ступени дополняют базовый уровень учебных 

программ,  направлены на подготовку к ЕГЭ. 

     Образовательная программа и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, 

развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этой цели 

является включение каждого ребенка на учебных занятиях в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Достижение этих целей обеспечивается поэтапным 

решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

 



Утверждаю  

_______________ 

Директор  

Д.Н. Холмогоров 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 по программе  под редакцией Н.М. Конышевой «Ступеньки детства»  

на основе УМК «Гармония». 

2013-2014 учебный год. 

33 учебные недели с дополнительными  недельными 

каникулами в феврале. 

Разделы. Вид занятий Кол-во часов в          

неделю. 

Всего часов. 

«АБВГДейка» 

 

 

 

Подготовка к 

чтению и письму 

4 132 

Развитие речи 2 66 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1 33 

«Математические 

ступеньки» 

 

Математическое 

развитие 

4 132 

«Вместе со 

сказкой» 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

3 99 

«Страна здоровья 

» 

Сохрани свое 

здоровье сам. 

1 33 

Художественно-

конструкторская 

деятельность. 

ИЗО 2 66 

Лепка 1 33 

Аппликация  1 33 

Конструирование  1 33 

ИТОГО:  20 660 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА 

1Развитие речи. 

 

1.Подготовка к чтению и 

письму. 

1.Подготовка к чтению и 

письму. 

2.Математические 

ступеньки 

2.Математические 

ступеньки 

2.Математические 

ступеньки 

Прогулка Прогулка Прогулка 

3. Ознакомление с 

окружающим миром. 

3. Ознакомление с 

окружающим миром. 

3. Ознакомление с 

окружающим миром. 

4ХКД - ИЗО 4ХКД - ИЗО 4ХКД - лепка 

 

ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 

1.Подготовка к чтению и 

письму. 

1.Подготовка к чтению и 

письму. 

____________________ 

2.Математические 

ступеньки. 

2.Развитие речи. ____________________ 

Прогулка Прогулка  

3. Сохрани свое здоровье 

сам. 

3. Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

 

4ХКД - аппликация 4ХКД - конструирование  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. 

2013-2014 учебный год. 

Учебный план составлен на основе:  

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Устава школы; 

 программы «Ступеньки детства» под ред. Н.М. Конышевой 

     Программа «Ступеньки детства» предназначена для подготовки детей к 

школьному обучению и рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 

(5,5–6,5 лет)  в условиях подготовительного класса школы и подготовки к 

школе детей, которые не посещали (не посещают) дошкольное учреждение. 

Работа с детьми по данной программе обеспечивает их общее психическое 

развитие, формирование предпосылок учебной деятельности и качеств, 

необходимых для адаптации к школе и успешного обучения в начальных 

классах. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ: 

1) подготовка к чтению и письму (АБВГДейка) – 6часов: 

- подготовка к чтению и письму – 4часа; 

- развитие речи – 2часа; 

- ознакомление с художественной литературой – 1 час. 



2) математическая подготовка («Математические ступеньки»)  - 4часа: 

- математическое развитие – 4часа; 

3) ознакомление с окружающим миром («Вместе со сказкой», «Страна 

здоровья»)– 4 часа: 

- ознакомление с окружающим миром – 3часа; 

 - сохрани свое здоровье сам – 1час; 

4) ХДК – художественно-конструкторская деятельность – 5часов: 

 - ИЗО – 2часа; 

- лепка – 1час; 

- аппликация – 1час; 

-  конструирование – 1час. 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ. 

       Занятия предшкольной подготовки организованы с учетом занятости 

родителей и подвоза детей в школу.  Родители этих детей в основном работают 

в КП «Беклемишевское» доярками, телятницами. Уезжают на работу рано 

утром, приезжают примерно в половине одиннадцатого. В это время у них есть 

возможность покормить ребенка и собрать его в школу. К 12 часам организован 

подвоз детей в школу. Дети находятся в школе до 16.00. В это время от школы 

автобус увозит школьников домой. Воспитатель сопровождает детей в 

автобусе, передает их родителям. 

     Для занятий в школе оборудован кабинет с необходимой мебелью, уголком 

для отдыха, ковром, игровыми материалами, гигиеническим уголком. 

Организован питьевой режим.  Дети питаются два раза (обед, полдник). 

     Воспитатель прошла курсы профессиональной  переподготовки (502 ч.)  

«Обновление содержания дошкольного и предшкольного образования». 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 33учебных недели.   

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: 5дней в неделю по 4 занятия с обязательнойпрогулкой на 

воздухе. Длительность занятий   30 минут. В середине каждого  занятия 

проводится физпауза. Перерыв между занятиями  10 – 15 минут. После двух 

занятий прогулка на свежем воздухе. Прогулка предполагает экскурсии, 

спортивные и подвижные игры и т.п. 

РЕЖИМ ДНЯ: 

12.15. – 12.40. – прием детей в школу. 

12.40. -  13.10.  – первое занятие. 

                            обед    (15 минут перерыв). 

13.25. – 13.55. – второе занятие. 

                            (10 минут перерыв). 

13.05. – 14.15. – прогулка на свежем воздухе (20минут) 

                            (10 минут перерыв). 

14.45. – 15.15. – третье занятие. 

полдник  (15 минут перерыв). 

15.30. – 16.00. – четвертое занятие. 

16.00. – сопровождение детей домой. 



Утверждаю  

_____________                                                                                                                                                                                               

Директор  

Д. Н.Холмогоров 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ  

СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ    «В»,    «С». 

2013 – 2014. 

 ПРЕДМЕТЫ КАТЕГОРИЯ 

  «В» «С» 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ. 

всего теория практ

ика 

всег

о 

теор

ия 

прак

тика 

1 Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения (зачет) 

48 35 13 48 35 13 

2 Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

(зачет) 

15 15 - 88 68 20 

3 Основы безопасного 

управления 

транспортным 

средством. 

18 16 2 18 16 2 

4 Основы организации 

перевозок (зачет). 

- - - 7 7 - 

5 Первая медицинская 

помощь. 

24 8 16 24 8 16 

 ИТОГО 105 74 31 185 134 51 

 Комплексный экзамен 

по предметам. 

1 1 - 1 1 - 

 Вождение (экзамен). 50 - - 60   

 ВСЕГО 156 75 31 246 135 51 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

КАТЕГОРИИ «В», «С». 

Учебные планы и программы для организации обучения по профессии водитель 

транспортного средства категории «В», «С» разработаны  на основе  

Примерной программы подготовки водителей транспортных средств категории 

«В», «С», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 

18июня 2010г. № 636.  

           Учебный план составлен на основе Стандарта РФ: 

- образование: начальное профессиональное, профессия: водитель 

транспортного средства категории «В» ; 

 - образование: начальное профессиональное, профессия: водитель 

транспортного средства категории «С», в которых определены учебные 

элементы и уровни их усвоения, требования к результатам обучения. 

        В учебном лане содержится  перечень учебных предметов с указанием 

объемов времени, отводимых на освоение предметов, включая объемы 

времени, отводимые на теоретическое и практическое обучение. 

Учебные предметы: «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения», «Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств», «Основы безопасного управления транспортным средством», 

«Основы организации перевозок», «Первая медицинская помощь». 

           Для подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

программой предусмотрено всего 156 часов: 75ч.  –теоретических, 31ч. -

практических, 1ч. – экзамен, 50часов на вождение. 

          Для подготовки водителей транспортных средств категории «С» 

программой предусмотрено всего 246 часов: 135ч. –теоретических, , 51ч. – 

практических, 1 – экзамен, 60ч. –вождение. 

Тематическое планирование представлено в примерных программах. 

Программа обеспечена соответствующим УМК. 

       Срок обучения водителей  - 6месяцев. 

 

 



 

Утверждаю                                        

___________________ 

Директор  

Д.Н..Холмогоров 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ТРАКТОРИСТОВ  

КАТЕГОРИИ «В», «С». 

2013-2014 

 

 

 

№ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ 10 КЛАСС 

кол-во часов 

11 КЛАСС 

кол-во часов 

 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ   

1. Тракторы  20 36 

2. Правила дорожного движения с 

основами безопасности 

70 70 

3. Агротехника и технология 

механических работ 

16 - 

4. Система технического обслуживания 

и ремонта трактора 

- 5 

5. Сельскохозяйственные машины 30 25 

 Итого: 136 136 

    

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ   

1. Тракторы  30 40 

2. Агротехника и технология 

механических работ 

20 - 

3. Система технического обслуживания 

и ремонта трактора 

- 20 

4. Правила дорожного движения с 

основами безопасности 

- 10 

5. Вождение  15 26 

6. Сельскохозяйственные машины 20 - 

 Итого:  85 86 

 Квалификационные экзамены и 

зачеты 

3 4 

 Итого: 224 226 

 ВСЕГО: 449 часов 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ТРАКТОРИСТОВ  

КАТЕГОРИИ «В», «С». 

Учебный план по программе подготовки трактористов категории  «В» ,«С» 
составлен на основании: 

- письма Министерства образования и науки РФ от 21 июня 2006 г. №03-
1508 «О Перечне профессий (специальностей)   общеобразовательных   
учреждений»,   
- примерных   программ   подготовки   трактористов   категории   «В», 

категории «С»,   разработанных   в   соответствии   с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 «Об 
утверждении Правил допуска    к    управлению    самоходными    машинами    
и    выдачи    удостоверении    тракториста-машиниста (тракториста) на основе 
Государственного образовательного стандарта РФ ОСТ9 ПО 03 (1.1, 1.6, 11.2, 
11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.7 ) -2000,утвержденного Министерством образования 
РФ. 

Целью организации профессиональной подготовки обучающихся старших 
классов является обеспечение социальной адаптации выпускников 
общеобразовательных учреждений к рынку труда, формирование у них 
положительных мотиваций профессионального образования и профессии, 
гарантирующей трудоустройство. 

    Учебный план и программы предназначены для подготовки 
квалифицированных рабочих из числа учащихся 10-11 классов. 

Профессиональная подготовка завершается сдачей обучающимися 
квалификационного экзамена по профессии. Лицам, полностью освоившим 
учебные программы и успешно сдавшим квалификационный экзамен, по 
решению государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники (далее Гостехнадзор) выдается 
свидетельство государственного образца об уровне квалификации и 
удостоверение тракториста на право управления самоходными машинами 
категории «В», «С». 

Учебный план устанавливает перечень предметов и объем часов. 
Количество часов, выделяемое на подготовку трактористов гусеничных и 

колесных машин с двигателем мощностью до 25,7 кВт - 449 часов (10класс -
224 часа, 11 класс – 226часов.) 

Учебный план содержит программы по предметам «Трактор», 
«Сельскохозяйственные машины»,«Правила дорожного движения с 
основами безопасности», «Агротехника и технология механизированных 
работ», «Система технического обслуживания трактора». Каждая тема 
теоретических занятий имеет завершающее практическое закрепление.  
     Для проведения занятий оборудован специальный кабинет по устройству, 

техническому обслуживанию и безопасной эксплуатации тракторов. 

     Обучение  вождению трактора проводится во внеурочное время по графику, 

индивидуально каждым учащимся под руководством мастера 

производственного обучения. 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану обучения на дому по программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Вороноковой.     

2013-2014 учебный год. 

Учебный план составлен на основе : 

Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (ст.18) 

 Закона РФ «Об образовании» ст.5,п.1. 
 Письма Министерства просвещения РСФС1от 8/28.07.1980 № 281-М/17-13-186 «Перечень 
заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и 
освобождаются от посещения массовой школы». (Сборник приказов Министерства просвещения 
РСФСР № 29,1980 г.) 
 письма Министерства народного образования РСФСР от14.11.88. № 17-253-6, 

 инструктивного письма МО и ПО РФ от 04.09.97.№48 «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1-8 видов», БУП школы 

надомного обучения 

 Закона Забайкальского края «О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на 

дому… » от 17.03.2010. 

 «Положения об индивидуальном обучении учащихся на дому» от 06.11.2009. МОУ СОШ 

с.Беклемишево 

 программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений  8 вида под 

редакцией В.В.Воронковой. 

Учебный план определяет: 

-    максимально допустимую нагрузку для детей с учетом рекомендаций врача; 

- нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального 

общего образования: продолжительность учебного года 34 уч. недели; 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее  30 календарных 

дней. 

Обучение ведется учителями-предметниками. Каждый учитель имеет рабочую 

программу по своему предмету, составленную на основе Программ 8 вида под редакцией 

Воронковой В.В. Рабочие программы откорректированы с учетом часовой нагрузки  по 

рекомендации врача. 

Каждый учитель ведет дневник-журнал, в котором отражены темы занятий, задачи 

занятий, результат освоения материала  учеником, отметка, подпись родителей. 

В 8 классе ученица  Нечаева Наталья обучается по 8 виду.  Обучение проводится по 

предметам  чтение, русский язык,  математика, история, естествознание, география, 

технология. 

Учебная нагрузка -11ч.  

Ученица по возможности посещает кружки «Волшебная кисточка» (ИЗО). 

  Ученик Самойлов Денис  ввиду состояния здоровья обучается  по индивидуальной 

программе развития 8 вида. Освоить программу 8-го вида мальчик не сможет (он не 

разговаривает). Поэтому в учебном плане предусмотрены: 

-  1 ч. на развитие речи (обучение произношению звуков, понимание прочитанного на 

слух); 

- 1ч. -  грамматика и правописание; 

- 2ч. на развитие математических представлений; 

 - 2ч. – развитие представлений об окружающем мире; 

- 2ч.  на предмет социально бытовая ориентировка; 

- 2ч. на коррекционные занятия (развитие моторики, развитие дееспособности руки).     

Учебная  нагрузка  - 9ч. 

 

 

 



 

Утверждаю  

______________ 

Директор школы 

Д.Н. Холмогоров 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБУЧЕНИЯ  НА ДОМУ 

 

по программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 

 под редакцией В.В. Воронковой. 

 2013-2014 учебный год. 

 

предметы 7-ый год обучения 

Самойлов Д.А. 

(программа индив. 

развития)    8 вид 

8 класс 

Нечаева Н.А. 

(8 вид) 

чтение и развитие  речи 1  

чтение  1 

грамматика и правописание  1  

математика 2 3 

коррекционные занятия 2  

соц.-бытовая ориентировка 1 2 

 русский язык   2 

история  1 

биология  1 

география  1 

окружающий мир 2  

естествознание   1 

технология  2 

учебная нагрузка 9часов 11часов 

 

 

 

 


