
М АО УО О Ш  д. Взвад на 2014 -  2015 учебный год, реализующий программы 
основного общего образования в соответствии с ФГОС

Основное общее образование

Предметные области Учебные предметы

Капмеспю 
часов в неделю

Всего

V
(4 чел.)

Обязательная часть

Филология

Р у с с к и й  я з ы к 5 5

Литература 3 3

Английский язык 3 3

Математика и 
информазика Матсмат ика

5 5

Обшественно- 
иаучиые предметы

История 2 2
Обшествознаиие 1 I
География 1 1

Осноны духовно- 
нравственной 
культуры  народов 

России
Основы православной 
культуры

I/O 0,5

Естественно-научные
предметы Ьиология

1 1

Искусство

Мировая
художественная
культура

1 1

Изобразительное
HCKVCCTв о

1
1

Технология Технология 2 2
Ф нш ческая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности Физическая культура

3 3

И того 28,5 28,5

Часть, формируемая участт 
образовательного процесса.

и ка мн
в том числе

0,5 0,5

Информатика и 
И  К Т

0/1 0.5

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе (требования 
С анП нН )

29 29

Максимально допустимая недельная нагрузка 32
Внеурочная деятельность, в том числе 0.64 0.64
Социальное направление Полезные привычки 0,25 0,25
Спортивно-
оздоровительное

11омоги себе сам
0.25 0,39

Всего
к  финансированию 29,64



Учебный план
МАОУООШ д. Взвад на 2014 -  2015 учебный год, реализующий программы 

основного общего образования в соответствии с ФГОС

Пояснительная записка
МАОУООШ д.Взвад расположена в 20 км от г.Старая Русса на 

территории Взвадского сельского поселения. В школе обучается 27 человек, 
проживающих в д.Взвад, Подборовка, Корпово, Чертицко. Количество 
классов-комплектов -  5. 25 человек обучается по общеобразовательной 
программе, 2 человека -  по программе С(к)ОУ 7 вида. Школа работает в 
режиме пятидневной учебной недели.

Основное общее образование
Учебный план разработан на основе I варианта базисного 

учебного плана из Примерной основной образовательной программы 
основной школы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования с учетом 
особенностей контингента учащихся, кадровых возможностей школы, 
требований нормативного финансирования.

Учебный план направлен на достижения результатов, определяемых 
ФГОС ООО, на соблюдение преемственности в системе образования, как 
средство обеспечения федеральных государственных требований и 
федеральных государственных стандартов.

При составлении учебного плана учитывались результаты учебной 
деятельности, социальный заказ родителей и учащихся, кадровое 
обеспечение, материально-техническая база школы.

Учебный план МАОУООШ д.Взвад направлен на создание условий для 
формирования ключевых компетенций у обучающихся, функционально 
грамотной, физически, психически и нравственно здоровой личности, 
обладающей прочными знаниями, умениями и навыками в пределах 
государственного стандарта, на обеспечение преемственности между 
начальным и основным общим, основным общим и средним общим 
образованием, расширение возможности социализации учащихся.

В основной школе обучается 14 человек: 13 человек -  по 
общеобразовательной программе, I человек -  по программе С(к)ОУ 7 вида в 
общеобразовательном классе. В V классе обучается 4 человека. 
11родолжительность учебного года в V -  IX классах составляет 34 учебные 
недели, в IX классе -  37 недель (с учетом экзаменационного периода). 
Продолжительность уроков -  40 минут.

Учебный план для V -  IX классов ориентирован на 5-летний
нормативный срок освоения государственных образовательных программ 
основного общего образования.



\

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 
предметными областями и учебными предметами: «Филология» -  русский 
язык (5 ч.Х литература (3 ч.), английский язык (3 ч.); «Математика и 
информатика» -  математика (5 ч.); «Общественно-научные предметы» -  
история (2 ч.), обществознание (1 ч.), география (1 ч.); «Основы духовно
нравственной культуры народов России» -  основы православной культуры 
(0,5 ч. -  1 час в неделю в первом полугодии); «Естественно-научные 
предметы» -  биология (1 ч.); «Искусство» -  мировая художественная 
культура (1 ч.), изобразительное искусство (1 ч.); «Технология» -  технология 
(2 ч.), «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» - 
физическая культура (3 ч.).

В части, формируемой участниками образовательного процесса в 
целях реализации принципа преемственности начальной и основной школы и 
повышения компьютерной грамотности учащихся 0,5 ч. отводится на 
изучение предмета «Информатика и ИКТ» (1 час во втором полугодии).

В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования организуется 
внеурочная деятельность учащихся из расчета 0,16 часа на одного ребенка.. 
0,64 часа внеурочной деятельности распределяются следующим образом: 
социальное направление -  курс «Полезные привычки» (0,25 ч.), спортивно- 
оздоровительное направление -  курс по основам безопасности 
жизнедеятельности «Помоги себе сам» (0,39 ч.).


