
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №4 п. Хинганск» 

 

ПРИКАЗ 

30.05. 2016  г.                                   п. Хинганск                                        № 70  

 
Об утверждении общеобразовательной программы   МКОУ СОШ №4 п. Хинганск 

на 2016/2017 учебный год. 

 
В соответствии с ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам,  

на основании письма комитета образования ЕАО  №1143/16 от 30.03.2016 г «Об 

организации образовательной  деятельности в 2016/2017 учебном году»,  решения  

педагогического совета МКОУ СОШ №4 п. Хинганск от      26.05.2016г   протокол № 7. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить    общеобразовательную программу МКОУ СОШ №4 п. 

Хинганск  на 2016-2017 учебный год (приложение: учебный план 

МКОУ СОШ №4 п. Хинганск на 2016-2017 учебный год, календарный 

учебный график на 2016-2017 учебный год, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, оценочные и методические материалы) 

2. Обеспечить контроль за выполнением нормативов, установленных 

общеобразовательной программой  МКОУ СОШ №4п. Хинганск  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 
 

 
              

 

             Директор школы:                        Филипенко Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МКОУ СОШ №4 

п. Хинганск 

от      30.05.2016г    №  70 

 

Учебный план МКОУ СОШ №4 п. Хинганск  на 2016-2017 уч. г. 

Пояснительная записка 

 Учебный план муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 п. Хинганск» (далее  учебный 

план МКОУ СОШ №4 п. Хинганск), определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности учащихся.  
Учебный план МКОУ СОШ №4 п. Хинганск разработан в соответствии с: 

1. - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

3. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

4. приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

5. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

6. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

7. приказом Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах». 

8. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г №1/15) 

9. Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г №1/15) 

10. Письмом  Комитета образования ЕАО   №1143/16 от 30.03.2016 г «Об 

организации образовательной деятельности в 2016/2017 учебном году» 

11. Уставом  МКОУ СОШ №4 п. Хинганск; 

 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего   общего 

образования. Для каждого уровня  образования приводится перечень обязательных для 

изучения учебных предметов, отражающий требования федерального государственного 

стандарта. 

Учебный план МКОУ СОШ №4 п. Хинганск предусматривает:  



- 4-летний срок освоения общеобразовательной программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО для 1-4 классов. Продолжительность учебного 

года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –   34 учебные недели; 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

- 5-летний срок освоения   общеобразовательной программы основного общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования  для 5-9 классов. Учебный план основного общего образования в 5-8 

классах ориентирован на 35 учебных недель в год,  9 класс количество учебных недель – 

34 , ГИА – 4. 
2-летний срок освоения   общеобразовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования на основе различных сочетаний  базовых предметов и предметов по 

выбору обучающихся 10 класса. Продолжительность учебного года в 10 классе -  35  

учебных недель. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков  

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна 

превышать 45 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- 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; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 

1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

В течение учебного дня следует проводить не более одной контрольной работы. 

Контрольные работы  рекомендуется проводить на 2-4 уроках. 
В 1-м  классе обучение организуется только в режиме 5-дневной учебной недели, во 2- 11 

классах в режиме 6-дневной учебной недели. 

Учебный план  финансируется   не ниже максимальной учебной нагрузки 

обучающихся. 

 

Особенности   учебного плана МКОУ СОШ №4 п. Хинганск 

Реализация общеобразовательной программы начального общего образования 

в соответствии с ФГОС НОО. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательной деятельности, 

включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 
Обязательная часть   учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы: «Русский язык», 



«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы  религиозной культуры и светской этики»,   и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 4 класс. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю. В рамках 

учебного предмета в 3,4 классах обязательным компонентом является изучение курса 

«ЕАО - наш край родной». При разработке рабочих программ  уделяется внимание 

изучению исторических, культурных, географических особенностей родного края. 

В 3,4   классах в рамках предмета «Технология»   изучается модуль «Практика 

работы на компьютере». 

В рамках  учебного предмета  «Основы  религиозной культуры и светской этики в 4 

классе   1 час  в неделю  по выбору   родителей (законных представителей) обучающихся 

изучаются основы мировых религиозных культур. 

 На основе определения образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), собственных возможностей организации 

образовательного процесса в МКОУ СОШ №4 п. Хинганск,  самостоятельно определён    

модуль курса «Основы мировых религиозных культур».  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в 

неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 

Часть   учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта 

часть отсутствует), используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части: 

Во  2 - 4 классах  по 1ч математики, учитывая мнение родителей (законных 

представителей), с целью  реализации Концепции развития математического образования. 

Изучение   математики должно создать прочную основу для дальнейшего обучения этому 

предмету.  

во 2-4 классах  по 1ч  литературного чтения.  Программа  по литературному чтению 

для младших школьников ориентирована на формирование и развитие у детей  речевых 

навыков, главным из которых является навык чтения.  

Во 2-3 классах по 1 ч. английского языка, учитывая возрастающую роль 

иностранного языка, с учётом пожеланий  родителей (законных представителей). 
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в МКОУ СОШ №4 п. 

Хинганск. Школа предоставляют 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 её организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

клубы по интересам, детские общественные объединения и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций дополнительного образования, культуры: школы искусств. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности каникулярных 

школ по интересам. 



Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса, во второй 

половине дня.  

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям школа определяет 

самостоятельно, а обучающимся предоставляется возможность выбора из предложенных 

широкого спектра занятий по интересам, направленных на развитие ученика.  

В рамках духовно – нравственного  направления предлагаются: 

Кружок «Умелочка» в 1  классе, кружок «Фантазия» в  4 классе, кружок «Познай 

себя» в 1,3 классах, кружок «Волшебная кисточка» в 1 классе. 

Социальное  направление  внеурочной деятельности  представлено  в 1-4 классах 

проектной деятельностью «Проектные задачи в начальной школе», кружок в 3-4 классах 

«Я – пешеход, я- пассажир». 

В рамках общеинтеллектуального направления в 1-4 классах  предлагаются:  

Кружок «Учимся решать комбинаторные и логические задачи» в 1,3 классах, 

исследовательская деятельность по русскому языку и литературному чтению «Учимся, 

играя», кружок «Умники и умницы» во 2,4  классах. 

В рамках общекультурного  направления:  

Кружок «Танцевальный» в 1-4 классах, кружок  «Первые шаги в мире информатики» в 1 

классе, Мир информатики» во 2 классе, «Инфознайка» в 3 классе, «ИКТэшка» в 4 классе. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено  

секцией   «Баскетбол». 

Время,  отведенное  на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

обязательно  допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы и составляет 1215 часа за 4 года обучения (297 часов в год – 

1 класс, по 306 часов в год – 2 - 4 классы). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

Реализация общеобразовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО  в 5, 6  классе  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 30% от общего объема основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Обязательная часть   учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание» в 6 

классе, «География», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура»  и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть   учебного плана,   использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

1ч  - русский язык в 5 классе 

1ч – география в 5-6 классах 

1ч – биология в 6 классе 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений: 

1ч – литературное краеведение в 5 классе 

1ч – основы безопасности жизнедеятельности в 5-6 классах 

1ч- информатика и ИКТ в 5-6 классах 



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса, во второй 

половине дня.  

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям школа определяет 

самостоятельно, а обучающимся предоставляется возможность выбора из предложенных 

широкого спектра занятий по интересам, направленных на развитие ученика.  

В рамках духовно – нравственного  направления предлагаются: 

Кружок «Юный гитарист», военно- патриотический клуб в 5-6 классах 

Социальное  направление  внеурочной деятельности  представлено       кружковой работой  

«Юные инспекторы дорожного движения» в 5 классе, «Чудеса света» в 6 классе и 

«Детская школьная кинокомпания «Ералаш» в 5-6 классах. 

В рамках общеинтеллектуального направления    предлагаются:  

Кружок «Школа географа-следопыта» в 5 классе,    Кружок «Эколого-географический 

туризм» в 6 классе, Кружок «Мудрый совёнок» в 5 классе, Кружок «Математика для 

каждого» в 6 классе. 

В рамках общекультурного  направления:  предлагаются Кружок «Физика вокруг нас» в 

5 классе, Кружок «Занимательная физика» в 6 классе, Кружок «Увлекательное 

путешествие в Лондон» в 5 классе, Кружок «Занимательный английский» в 6 классе. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено  

кружком   «Спортивный туризм» в 5-6 классах. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(1536 часов за пять лет обучения: 5-6   класс  – по  315 часов) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей МКОУ СОШ №4 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

Реализация общеобразовательной программы основного общего образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (7-9 классы) 

В   учебном плане устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования; 

региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов; 

компонент образовательного учреждения – не менее 15 процентов. 

Федеральный компонент учебного плана  МКОУ СОШ №4 п. Хинганск  

представлен следующими предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика и   информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

«История», «Обществознание», «География»,   «Физика», «Химия», «Биология», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», 

«Искусство (Музыка и Изобразительное искусство (ИЗО)». 

В учебный предмет «Математика» входят разделы: арифметика, алгебра, геометрия, 

элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей. На изучение математики 

отводится по 5 часов в неделю в каждом классе. 

В учебный предмет «История» входит два раздела «История России» и «Всеобщая 

история». На изучение истории отводится по 2 часа в неделю в каждом классе.  



Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, как самостоятельный 

учебный предмет изучается в 8 классе (1 час в неделю) и в 9 классе (2 часа в неделю). 

Учебный предмет «Обществознание» изучается  по 1 часу в неделю, является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

На   изучение учебного предмета «Технология» в 5 – 7 классах выделено 2 часа в 

неделю, в 8 классе – 1 час в неделю.  

В 9 классе на образовательную область «Искусство» (учебные предметы «Музыка» 

и «Изобразительное искусство») выделен  1 час. Таким образом, преподавание учебного 

предмета «Искусство» стало непрерывным. 

Часы регионального компонента отводятся на изучение  в 8, 9 классах по 0,5 

часа в неделю на учебные предметы «История ЕАО», «География ЕАО», в 5-7 и 9 классах 

по 1 часу в неделю на учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В 7, 9 классах на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)» отводится 1 час в неделю. 

Часы компонента образовательного учреждения, в соответствии с выбором 

обучающихся,  с учётом мнения   родителей,  членов Управляющего совета используются 

для: 

- введения  новых   учебных предметов: 

информатика в   7 классе по 1ч. в неделю; 

используется: на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части: 

- в  7,8,9  классах  1ч русского языка, учитывая запросы родителей, с целью развития 

письменной речи обучающихся, функциональной грамотности. 

- в  8 классе  по 0,5ч музыки и 0,5 ч. изобразительного искусства для организации 

изучения обучающимися содержания краеведческой направленности этих предметов.  
В связи с этим преподавание осуществляется по предложенному варианту: 

Преподавание двух интегрированных предметных курсов:  

Интегрированный курс музыки с краеведческим модулем – 35 часов в год, 1 час в 

неделю (0,5 часа из федерального компонента   учебного плана – предмет «Искусство» и 

0,5 часа из школьного компонента на изучение краеведческих аспектов искусства).  

Интегрированный курс изобразительного искусства с краеведческим модулем – 

35 часов в год, 1 час в неделю (0,5 часа из федерального компонента  учебного плана – 

предмет «Искусство» и 0,5 часа из школьного компонента на изучение краеведческих 

аспектов искусства).  

- С учётом интересов обучающихся и родителей  в 7-8 классах  часы компонента 

образовательного учреждения используются для   введения факультативных курсов  

 

Класс Название факультативного курса, инд/гр. занятия Количество 

часов 

7 Факультатив по информатике «Компьютерная графика»  

Факультатив «Астрономия для любознательных»  

1ч  

1ч 

8 Факультатив по информатике   «Программирование на языке Паскаль» 1ч 

8 Факультатив по  физике « Решение расчетных задач по физике» 1ч 

 

- В 9 классе часы компонента общеобразовательного учреждения  используются  для 

организации  предпрофильной подготовки, введения элективных курсов:  

«Предпрофильная подготовка», «История государства и права» (надпредметный), 

«Технология работы с КИМами по  математике» (предметный), «Абсолютная 

грамотность» (межпредметный), «Система Законодательства в РФ» (профессиональное 

ориентирование). 

При формировании перечня элективных курсов по выбору учитывалась  потребность 

обучающихся, их родителей и кадровый потенциал школы.  

  



Реализация общеобразовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  среднее общее образование направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Учебные предметы, представленные в учебном плане 10 класса  в  2016-2017 

учебном году выбраны для изучения обучающимися на базовом уровне с учетом 

индивидуальных запросов обучающихся и родителей.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История»,  «Физическая культура», , а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)», вместо интегрированного курса 

«Естествознание» изучаются по 1 часу учебные предметы «Физика», «Химия», 

«Биология». 
  По выбору изучаются базовые учебные предметы: 

«Информатика и ИКТ», «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 

«География», «Химия», «Биология» – по 1ч в неделю. 

Часы регионального компонента отводятся на изучение  в 10 классе  по 1 часу  в 

неделю на учебный  предмет  «Русский язык». 

Часы компонента образовательного учреждения, в соответствии с выбором 

обучающихся,  с учётом мнения   родителей,  членов Управляющего совета используются 

для: 

- введения  новых   учебных предметов: 

Литература ЕАО  по 1ч. в неделю; 

используется: на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части: 

по 1 часу на предметы: «Русский язык»,    Обществознание», «Физика». 

 2 ч  на предмет «Математика». 

За счет часов компонента образовательного учреждения, с целью  развития 

содержания   базовых учебных предметов, удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности введены элективные   

учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся.   

  -  2 часа      

 Элективный курс «Основы экономических знаний»   - 0,5часа   

Элективный курс «Основы правовой культуры» - 0,5 часа 

элективный курс «Сочинение: законы и секреты мастерства»»  - 1 час в неделю.  

Элективный курс «Речеведение» - 1 час в неделю 

В начале мая в 10 классе  проводятся учебные (пятидневные) сборы по основам 

военной службы с учебной нагрузкой 35 часов являются обязательными. К участию в 

учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в МКОУ СОШ №4 п. 

Хинганск, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

Обучение граждан женского пола начальным знаниям в области обороны и их 

подготовка по основам военной службы осуществляется в добровольном порядке. 

Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется в 

соответствии с расчетом часов по предметам обучения, учебно-тематическим планом и 

распорядком дня. 

Общая оценка   обучающихся , заносится в классный журнал с пометкой «Учебные 

сборы», которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в 

образовательном учреждении. 

Для граждан,   не прошедшим  учебные сборы по уважительным причинам,   

организуется теоретическое изучение материалов учебных сборов и сдача зачетов. 



Учебный план начального общего образования  МКОУ СОШ №4 п. Хинганск, 

(ФГОС)        на 2016 – 2017 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл Всего 

часов 

Классы Количество часов в неделю   

Обязательная часть      

Филология Русский язык 5 5  5  5  20  

Литературное чтение 4  4  4 4  16  

Иностранный язык (английский 

язык) 

- 
2  2  2 6  

Математика и информатика Математика 4  4  4  4  16  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2  2  2  2  8  

Основы религиозной 

культуры и светской этики  

Основы религиозной 

культуры 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 Физическая культура  3  3  3  3  12  

Итого: 21 23  23  24  91  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 3  3  2  8  

Математика - 1  1  1  3  

Литературное чтение - 1  1  1  3  

 Английский язык - 1  1  - 2  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

Максимально допустимая годовая  нагрузка 693 884 884 884 3345 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность 

и др.) недельная нагрузка 
9 9 9 9 36 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность 

и др.) годовая нагрузка 
297 306 306 306 1215 

План  внеурочной деятельности   для  1-4 классов  

 МКОУ СОШ №4 п. Хинганск (ФГОС) на 2016-2017 учебный год 
 

Внеурочная деятельность  - 9 часов в 

неделю по направлениям развития 

личности: 

 

Содержание и                    форма 

деятельности            

Количество часов в год 

 

1 кл 2кл 3 кл 4кл 

Духовно нравственное   Кружок «Фантазия»    68 

Кружок «Познай себя» 33  68  

Кружок «Умелочка» 33    

Кружок «Волшебная кисточка»  34   

Социальное     Проектные задачи в начальной школе 

Кружок «Я пешеход, я – пассажир» 

66 68 34 

34 

34 

34 

Общеинтеллектуальное 

  

«Учимся, играя» Исследовательская 

деятельность по русскому языку и 

литературному чтению 

33 34 34 34 

Кружок «Умники и умницы»  34  34 

Кружок «Учимся решать комбинаторные и 

логические задачи» 

33  34  

Общекультурное   Кружок «Танцевальный» 33 34 34 34 

Кружок  «Первые шаги в мире информатики» 33    

Кружок  «Мир информатики»  34   

Кружок  «Инфознайки»   34  

Кружок  «ИКТэшка»    34 

Спортивно оздоровительное    Секция   «Баскетбол» 33 34 34 34 

Всего к финансированию, час  297 306 306 306 



Учебный план основного общего образования  МКОУ СОШ №4 п. Хинганск, 

для 5-6 класса       на 2016 – 2017  учебный год 

Предметные области  Учебные предметы/ класс  

Количество часов в неделю 

5 6 

Обязательная часть   

Филология  Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Общественно-научные предметы История  2 2 

Обществознание   1 

География 1 1 

Естественнонаучные предметы Биология 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 

Изобразительное искусство  1 1 

Технология  Технология  2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

    

Физическая культура 

3 3 

ИТОГО 27 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 4 

Литературное краеведение 1  

Русский язык  1  

Биология   1 

география 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 

Максимально допустимая годовая нагрузка  1120 1155 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) недельная нагрузка 9 9 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) годовая нагрузка 315 315 

План  внеурочной деятельности   для  5-6  классов 

 МКОУ СОШ №4 п. Хинганск (ФГОС) на 2016-2017 учебный год 
 

Внеурочная деятельность  - 9 

часов в неделю по 

направлениям развития 

личности: 

 

Содержание и                    форма деятельности            

Количество 

 часов в год 

 

 

5 кл 6 кл 

Духовно нравственное   Кружок «Юный гитарист» 35 35 

Военно – патриотический клуб 35 35 

Социальное     Кружок «Детская  школьная кинокомпания 

«Ералаш» 

35 35 

Кружок «Юные инспекторы дорожного движения» 35  

Кружок «Чудеса света»  35 

Общеинтеллектуальное 

  

Кружок «Школа географа-следопыта» 35  

Кружок «Эколого-географический туризм»  35 

Кружок «Мудрый совёнок» 35  

Кружок «Математика для каждого»  35 

Общекультурное   Кружок «Физика вокруг нас» 35  

Кружок «Занимательная физика»  35 

Кружок «Увлекательное путешествие в Лондон» 35  

Кружок «Занимательный английский»  35 

Спортивно 

оздоровительное    

Кружок «Спортивный туризм» 35 35 

Внеурочная 

деятельность , 

годовая нагрузка 

 315 315 



Учебный план основного общего образования  МКОУ СОШ №4 п. Хинганск, 

(ФКГ СОО 7-9 классы) 

    на 2016– 2017учебный год 
 

 
Количество часов в неделю  

 

Учебные предметы Основное общее образование 

Федеральный компонент VII VIII IX Всего за 3 года 

Русский язык 4 3 2 9 

Литература 2 2 3 7 

Иностранный язык (английский язык) 3  3  3 9 

Математика 5 5  5  15 

Информатика и ИКТ  1  2 3 

История  2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия  2 2 4 

Биология 2 2 2 6 

Искусство 

(Музыка  

Изобразительное искусство (ИЗО)) 

 

1 

1 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

2 

2 

Технология  2 1  3 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  1  1 

Физическая культура 3 3 3 9 

Всего 30 31 30 91 

Региональный компонент     

История ЕАО  0,5 0,5 1 

География ЕАО  0,5 0,5 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 2 

Всего 1 1 2 4 

Компонент образовательного учреждения  4 4 4 12 

Информатика и ИКТ 1   1 

Русский язык 1 1  1  3 

Музыка  0,5   0,5 

Изобразительное искусство  0,5   0,5 
Факультативные, групповые, индивидуальные занятия:     

Факультатив «Астрономия для любознательных» 1    1 

Факультатив « Компьютерная графика» 1    1 

Факультатив «Программирование на языке Паскаль»  1   1 

Факультатив « Решение расчетных задач по физике»  1   1 

Элективные курсы:                     

«История государства и права»    0,5  0,5 

«Технология работы с КИМами по математике»   0,5  0,5 

«Система законодательства в РФ»   0,5  0,5 

«Абсолютная грамотность»   0,5  0,5 

Предпрофильная подготовка   1  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

(6-дневная учебная неделя) 
35  36  36  107 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Учебный план  

среднего общего образования МКОУ СОШ №4 п. Хинганск  (ФКГСОО) 
 (2016/2017, 2017-2018г ) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 

2016/2017 
11 

2017/2018  

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1/35 1/35 

Литература 3/105 3/105 

Иностранный язык (английский язык) 3/105 3/105 

Математика 4/140 4/140 

История 2/70 2/70 

Обществознание (включая экономику и право) 2/70 2/70 

Физика 1/35 1/35 

Химия 1/35 1/35 

Биология 1/35 1/35 

Физическая культура 3/105 3/105 

Всего 21/735 21/735 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1/35 1/35 

География 1/35 1/35 

ОБЖ 1/35 - 

Химия  1/35 1/35 

Биология  1/35 1/35 

Всего 5/175 4/140 

Региональный компонент   

Русский язык 1/35 1/35 

Всего 1/35 1/35 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1/35 1/35 

Математика 2/70 2/70 

Литература ЕАО 1/35 - 

Обществознание (включая экономику и право) 1/35 1/35 

Информатика и ИКТ 1/35 1/35 

Физика 1/35 1/35 

Элективный курс «Основы экономических 

знаний»» 

0,5/17 0,5/17 

Элективный курс «Основы правовой 

культуры»» 

0,5/17 0,5/17 

Элективный курс «Сочинение: законы и 

секреты мастерства»» 

1/35 
2/70 

Элективный курс «Основные вопросы 

подготовки к ЕГЭ по истории» 

 1/35 

Элективный курс «Речеведение» 1/35 1/35 

Элективный курс «Избранные вопросы 

математики. Нестандартные задачи» 
 1/35 

Всего 10/350 11/385 

ИТОГО 37/1295 37/1295 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации   учащихся 1 – 4 классов 

 МКОУ СОШ №4 п. Хинганск 

Предметы  

                              классы I II III IV 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием, тест - пересдача 

Литературное чтение Техника чтения, Тест  

Иностранный язык тест 

Математика  Контрольная работа 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение  

Окружающий мир 

Комплексная работа 

Окружающий мир Тест  

Основы религиозной  

культуры и светской 

этики 

- 

Защита   

творческих 

работ 

Музыка тест тест тест тест 

Изобразительное 

искусство 
Творческая работа 

 

Технология 
 

Модуль «Практика работы на 

компьютере» 

Творческая работа 

- 
Графическая творческая 

работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации   учащихся  5-9 классов 

МКОУ СОШ №4 п. Хинганск 

 

Учебные 

предметы 

Основное общее образование 

Федеральный 

компонент 

5 6 7 8 9 

Русский язык тест тест тест тест тест 
Литература тест тест тест тест тест 
Иностранный 

язык 
тест тест тест тест тест 

Математика Контрольная работа 

Информатика и 

ИКТ 
Контрольная работа Контрольная 

работа 

тест 

История тест Контрольная работа тест 
Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

- тест тест 

География тест 
Физика - тест 
Химия - тест тест 
Биология      тест 
Искусство 

(Музыка) 
Творческая работа тест Защита проекта 

Искусство (ИЗО) Творческая работа 

Технология 

(Труд) 
Творческая работа - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и (ОБЖ) 

тест 

Физическая 

культура 
Сдача нормативов 

Региональный 

компонент 
 

Литературное 

краеведение 
Защита 

проекта 

- 

История ЕАО - Защита проекта  
География ЕАО - Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации   учащихся 10—11 классов 

 МКОУ СОШ №4 п. Хинганск  (2016/2017, 2017-2018г ) 

 

 

Учебные предметы Среднее   общее образование   

Федеральный компонент X XI 

 

Русский язык тест 

Литература тест тест 

Иностранный язык тест тест 

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ тест  

История тест  тест 

Обществознание  

 

тест тест 

География тест 

Физика Контрольная работа 

Химия тест тест 

Биология тест тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

тест 

Физическая культура Сдача нормативов 

Компонент ОУ  

Литература ЕАО Защита проекта - 

Элективный курс «Основы 

экономических знаний»» 

тест тест 

Элективный курс «Основы правовой 

культуры»» 

тест тест  

Элективный курс «Сочинение: законы 

и секреты мастерства»» 

сочинение 
 сочинение 

Элективный курс «Основные вопросы 

подготовки к ЕГЭ по истории» 

 эссе 

Элективный курс «Речеведение» тест тест 

Элективный курс «Избранные вопросы 

математики. Нестандартные задачи» 
 Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


