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Учебный план  Муниципального общеобразовательного учреждения
«Вешкельская  средняя общеобразовательная школа»

на 2014/2015 учебный год с шестидневной учебной неделей
Основная общеобразовательная программа начального общего образования

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю

I I I I I I IV
Обязательная часть

филология Русский язык 3 3 3 3
Литературное чтение 1 2 2 2
Родной язык и литература 1 1 1 1
Иностранный язык - 2 2 2

Математика и информатика Математика 4 4 4 4
Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир  2 2 2 2

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 1

Искусство 
Музыка   1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология  Технология  1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3

Итого 17 20 20 21
 Часть,  формируемая  участниками  образовательного
процесса

4 6 6 5

Родной язык и литература 2 2 2 2

Русский язык 1 2 2 2

Литературное чтение 1 1 1 1

Карелия. Край, в котором я живу - 1  1

Максимально допустимая нагрузка 21 26 26 26



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основной общеобразовательной программы начального общего
образования для 1-4 класса  Муниципального общеобразовательного учреждения

«Вешкельская средняя общеобразовательная школа» на 2014-2015 учебный год

Учебный план МОУ «Вешкельская СОШ» для 1-4-х классов, реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС

НОО)  на  2014 – 2015  учебный  год, разработан на основе:

 ФЗ №273  «Закон об образовании»

 - приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования";

 - приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373";

 - приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373"»;

 -федерального перечня учебников на 2014-2015 учебный год, приказ Министерства
образования от 31 марта 2014года №253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

 -устава общеобразовательного учреждения;
 - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 
29.06.2011);

За основу учебного плана МОУ «Вешкельская средняя общеобразовательная школа» взят 
вариант 2 федерального базисного учебного плана, который предназначен для 
общеобразовательных учреждений, где обучение ведется на русском языке и изучается 
родной язык и литературное чтение (карельский язык и литература), как один из языков 
народов России.

Продолжительность учебного года в 1-ом классе - 33 учебные недели, во 2-ом и 4-м  классах 
– 34 недели. Продолжительность урока в 1-ом классе – 35 минут в первом полугодии, во 
втором полугодии 45 минут,  во 2-4 классах – 45 минут. Образовательное учреждение 
работает   при 5-дневной учебной неделе в 1-м классе и 6-дневной учебной неделе во 2-4-х 
классах.                   
Обучение в 1-4-х классах  осуществляется  по системе учебников «Школа России».  УМК 
«Школа России» для 1-4  классов  включает в себя завершенные предметные линии 
учебников по следующим основным предметам начального общего образования: 
- Русский язык.  Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.  
- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
- Математика. Авторы: Моро М.И



     - Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.  и др.
- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова 
Н.В., Шипилова Н.В. (Учебники могут использоваться в составе системы «Перспектива»).
- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  
- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. 
(под ред. Неменского Б.М.).  
- Физическая культура. Автор: Лях В.И.

-Английский язык:  Автор: Кузовлев В.П. 
Для изучения родного языка и литературы используется УМК

-  Карельский язык 1 кл. Автор: Жаринова О.М., « Карельский язык» 2,3 классы, Автор: 
БарановаТ.А  .

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  направлена на 
увеличение  учебных часов  обязательной части учебного плана для более полного овладения
обучающимися основами русского языка и литературного чтения: 
1 кл: русский язык (1 час); литературное чтение (1 час); 
2 кл: русский язык (1 час); литературное чтение (2 час); 
3 кл: русский язык (2 час); литературное чтение (1 час); 
4 кл: русский язык (2 час); литературное чтение (1 час); 
 Для реализации этнокультурной направленности в деятельности ОУ: 
1 класс: родной язык и литература (карельский ) (2 часа);
2 класс: родной язык и литература (карельский )  (2 часа);
3 класс: родной язык и литература(карельский )  (2 часа).
4 класс: родной язык и литература(карельский )  (2 часа).

Для обеспечения этнокультурных интересов обучающихся вводится во 2-3 классах изучение 
предмета «Карелия. Край, в котором я живу».



Внеурочная деятельность:

Направления Количество часов в неделю

1класс 2класс 3класс 4 класс

Художественно-
эстетическое

«Смотрю на мир
глазами 
художника» 1час

«Смотрю на 
мир глазами 
художника» 
1час

Научно-
познавательное 

 «Занимательная
грамматика» 1 
час 
«Волшебный 
мир книги» 2  
час
 

  «Юный 
математик» 1 
час 

«Волшебный 
мир книги» 
2 час 
 

Я-исследователь 
(2 час)
«Волшебный мир
книги» (1 час) 

Я-исследователь 
(1 час)

социальное  «Юные
инспекторы
дорожного
движения»  (1
час)

«Юные
инспекторы
дорожного
движения»  (1
час)

Граждановедение
(1 час )

Граждановедение

(1 час)

Спортивно-
оздоровительное

«Уроки 
докторов 
здоровья» -1 час

«Уроки 
докторов 
здоровья» -1 
час

Ритмика (1 час)
Тропинка к 
здоровью (1 час)

Ритмика (1 час)
Тропинка к 
здоровью (1 час)

Всего 6 6

1.Спортивно-оздоровительное направление представлено: 
1-2класс «Уроки докторов здоровья», 3-4 классы  «Тропинка к здоровью», «Ритмика» -по 1 
часу в неделю. Данные часы тесно интегрированы  с предметами: Окружающий мир и 
физкультура
Целью данных курсов  является формирование у обучающихся  основ здорового образа 
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 
деятельности. Занятия данных кружков проходят в форме спортивных состязаний, игр, 
весёлых стартов, познавательных бесед, детских исследовательских проектов, уроков 
Знаний, конкурсов.
2. Художественно-эстетическое направление представлено:
1,2классы  «Смотрю на мир глазами художника» по 1часу в неделю с целью раскрытия новых
способностей обучающихся в области творчества. Данные часы тесно интегрированы  с 
предметами :Изобразительное искусство. Педагог проводит  свою работу в форме  
групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок.
3. Социальное  направление  представлено 



1-2 классы «Юные инспекторы дорожного движения», 3-4 классы «Граждановедение» по 1 
часу в неделю. Деятельность   направлена на воспитание патриотизма и формирование 
гражданственности у обучающихся. Данные часы тесно интегрированы  с предметами: 
Окружающий мир и физическая культура
4. Научно-познавательное направление реализуется:
1 класс «Занимательная грамматика» 1 час в неделю
1,2,3 классы «Волшебный мир книги» 1-2 классы по2 часа в неделю, 3 класс-1 час в неделю
2 класс «Юный математик» по 1часу
3, 4 классы  «Я- исследователь» по 1 часу в неделю для развития  познавательной 
активности, творческих способностей в процессе учебно-исследовательской деятельности, 
подготовка к написанию исследовательских работ.
Активизации деятельности младших школьников через данные занятия  способствует 
разнообразие форм  деятельности и  внеклассной и внешкольной работы:  викторины, 
познавательные игры и беседы; детские исследовательские проекты;  общешкольные акции 
познавательной направленности (олимпиады, конференции обучающихся, интеллектуальные 
марафоны); предметные недели,  праздники, уроки Знаний, конкурсы. 
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Учебный план  Муниципального общеобразовательного учреждения
«Вешкельская  средняя общеобразовательная школа»

на 2014/2015 учебный год с шестидневной учебной неделей
Основная общеобразовательная программа основного общего образования.

Учебные предметы Классы/кол-во часов в год
Название V VI VII VIII IX

Федеральный 
компонент

Русский язык 4 4 4 3 3
Литература 4 4 3 3 3
Родной язык и литература 
(карельский, вепсский и 
финский)*
Иностранный язык 3 3 3 3 3
Математика 5 5 5 5 5
Информатика и ИКТ 1 2
История 2 2 2 2 2
Обществознание (включая 
экономику и право, 
правовые аспекты основ 
военной службы)

1 1 1 1

География 1 2 2 2
Природоведение 2
Физика 2 2 2
Химия 2 2
Биология 1 2 2 2
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1
Технология 2 2 2 1
Основы безопасности 
жизнедеятельности   

1

Физическая культура 3 3 3 3 3
Итого 27 28 31 32 31

Региональный 
(национально-
региональный) 
компонент

Родной язык и литература 
(карельский язык)

3 3 2 2 2

Моя Карелия 1 1 1 1 1

Итого 4 4 3 3 3
Компонент образовательного учреждения 
(углубление, факультативные курсы по выбору, 
индивидуальная и групповая работа, элективные 
курсы)

1 1 1 1 2

 Основы компьютерной грамотности 1 1 1
 «Основы профессионального успеха»  1
Развитие речи 0,5 0,5
 Решения текстовых задач 0,5 0,5



Предельно   допустимая  аудиторная учебная      
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

32 33 35 36 36

Пояснительная записка к учебному плану
основной общеобразовательной программы основного общего образования

Муниципального общеобразовательного учреждения
 ««Вешкельская  средняя общеобразовательная школа»

на 2014/2015 учебный год
Учебный план разработан  в соответствии:

1 С федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 
года  №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки 
России от 31.01.2012. года №69)

2 С федеральным базисным учебным  планом, утверждённым приказом 
Минобразования России от 09.03.2004 года  №1312  «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана  и примерных учебных планов для  образовательных 
учреждений РФ, реализующих  программы  общего образования (с изменениями, 
внесёнными приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74).

3 С республиканским базисным учебным  планом для образовательных учреждений 
Республики Карелия, реализующих программы начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом МО и по делам 
молодёжи РК от 05.05.2006  г. № 599 (в редакции от 23.06.2011 года №352).

4 С региональным (национально – региональным) компонентом государственного 
стандарта общего образования, утверждённым МО и по делам молодёжи  РК, 
утвержденный МО и по делам молодежи от 05.05.2006 года, приказ № 598.

5 -федерального перечня учебников на 2014-2015 учебный год, приказ Министерства
образования от 31 марта 2014года №253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

6 Устава образовательного учреждения 
7 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 
29.06.2011);

Инвариантная часть учебного плана  реализуется  с использованием УМК:
"Русский язык":
5,6,7,8,9  классы авторская линия  Ладыженской Т.А., Барановой М.Т.,
«Литература»
5,6,7,8,9 классы авторская линия  Коровина  В.Я., Полухина В.П.  и др.

«Английский язык»:
5,6,7,8,9 классы авторская линия  Кузовлев В.П.

«Математика»:
 «Математика» 5,6 классы авторская линия  Виленкин В.Я.
 Алгебра 7,8,9 классы авторская линия  под редакцией Мордкович А.Г
 Геометрия 7-9 классы авторская линия  Атанасян Л.С.

«История»
5,6,7,8,9 классы авторская линия  Вигасин А.А.



 «Обществознание»:
6,7,8,9 классы авторская линия   под редакцией  Боголюбова Л.Н.
«География»:
6,7,8,9 классы авторская линия И.В. Душиной
«Биология»:
6,7,8,9 авторская линия Сонина Н.И.
"Химия".
8,9 классы авторская линия Габриеляна О.С.
Физика.
7,8,9 классы авторская линия Перышкина А.В.
"Искусство"
5,6,7,8, 9 классы авторская линия Науменко Т.И. «Музыка».
5, 6,7,8,9 классы  авторская линия Неменская Л.А. « Изобразительное искусство».
"Физическая культура"
5,6,7,8,9 классы авторская линия под редакцией Ляха В.И.
" Технология"
5,6,7,8,9 классы авторская линия Симоненко В.Д.
Информатика
8,9 классы авторская линия  Угринович Н.Д .
Национально – региональный компонент учебного плана     представлен предметами
«Родной (карельский язык)» и «Моя Карелия»:
«Карельский язык»
Обучение  ведется  по  учебникам:  Маркиянова  Л.Ф.   «Грамматика  карельского  языка»
(ливвиковское наречие)  5-9 кл.
Моя Карелия
5 класс «Моя Карелия: путешествие по родному краю»
6,7,8,9 классы «Моя Карелия» Баркина В. С.
 
 Школьный компонент  представлен предметами:

 5-7 классы «Основы компьютерной грамотности» по 1 часу  и реализуется с помощью 
учебников:  электронная версия « С компьютером на ты» с целью изучения офисных 
технологий, компьютерных коммуникаций, использование в проектной деятельности.

 В 9 классе  осуществляется предпрофильная подготовка учащихся через преподавание: 
курса «Основы профессионального успеха»(1 час) –электронная версия учебника «Твоя 
профессиональная карьера» под редакцией Чистяковой С.Н.

 8-9 класс «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» и практикум по решению 
геометрических задач по 0,5 часу в связи с обучением в данных классах учащихся с ОВЗ и 
подготовкой к ГИА.

Учебный план рассчитан на 37 учебных недель,  включая подготовку и прохождение  
государственной итоговой аттестации.
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Учебный план  Муниципального общеобразовательного учреждения
«Вешкельская  средняя общеобразовательная школа»

на 2014/2015 учебный год с шестидневной учебной неделей
Основная общеобразовательная программа среднего  общего образования.

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Инвариантная
часть 

Учебные предметы X XI

Русский язык 35 (1) 35 (1)
Литература 105 (3) 105 (3)
Иностранный язык 105 (3) 105 (3)
Математика 140 (4) 140 (4)
История 70 (2) 70 (2)
Обществознание, включая экономику 
и право

70 (2) 70 (2)

Естествознание:
Химия
Физика
Биология 

105 (3) 105 (3)
35(1)
35(2)
35(1)

35(1)
35(2)
35(1)

Физическая культура 105(3) 105 (3)
Основы безопасности 
жизнедеятельности

35(1) 35 (1)

Учебные  предметы  по  выбору  на  базовом  или
профильном уровнях 

Вариативная часть 

  

Базовый уровень  

География 35(1) 35(1)
Химия 35(1)
Информатика и ИКТ 35(1) 35(1)
Искусство (МХК) 35(1) 35(1)
Технология 35(1) 35(1)

Региональный (национально-региональный) компонент 
Родной(карельский) язык 70 (2) 70 (2)
Всего 70 (2) 70 (2)

Компонент образовательного
учреждения 

История Карелии 1 1
Практикум по решению уравнений и 
неравенств

1 1

Элективный курс «Трудные вопросы 
орфографии и пунктуации»

1 1,5



Элективный курс «Решение задач по 
физике»

1 1

Элективный курс «История: теория и 
практика»

1 1

Элективный курс «Интернет-
технологии, создание Web-сайтов»

1

Элективный курс «Разговорный 
английский»

1 1

Вакансия 1 0,5
Итого  36 36

Учебный план в 11 классе рассчитан на 37 учебных недель,  включая подготовку и 
прохождение  государственной итоговой аттестации.



Пояснительная записка к учебному плану на 2014-2015 учебный год
Муниципального общеобразовательного учреждения «Вешкельская средняя

общеобразовательная школа»
основная общеобразовательная программа среднего  общего образования.

В целях обеспечения единого образовательного пространства и с учетом кадрового
состава школы, социума, учебно-материальной базы школы и необходимости обновления
содержания  среднего  (полного)  образования,  соблюдая  условия  доступности  и
вариативности обучения, дать ученикам возможность освоить в полном объеме учебные
программы  по  предметам  в  соответствии  с  требованиями  государственных  стандартов
среднего (полного) общего образования.

Рабочий учебный план среднего (полного) общего образования школы разработан в
соответствии:

 
1 С федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённым приказом Минобразования России 
от 05.03.2004 года  №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями, внесёнными 
приказом Минобрнауки России от 31.01.2012. года №69)

2 С федеральным базисным учебным  планом, утверждённым приказом 
Минобразования России от 09.03.2004 года  №1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана  и примерных учебных планов для  образовательных 
учреждений РФ, реализующих  программы  общего образования (с изменениями, 
внесёнными приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74).

3 С республиканским базисным учебным  планом для образовательных учреждений 
Республики Карелия, реализующих программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом МО и 
по делам молодёжи РК от 05.05.2006  г. № 599 (в редакции от 23.06.2011 года 
№352).

4 С региональным (национально – региональным) компонентом государственного 
стандарта общего образования, утверждённым МО и по делам молодёжи  РК, 
утвержденный МО и по делам молодежи от 05.05.2006 года, приказ № 598. 

5 Закона Республики Карелия от 17.03.2004 г. № 759ЗРК « О государственной 
поддержке карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия»;

6 -федерального перечня учебников на 2014-2015 учебный год, приказ 
Министерства образования от 31 марта 2014года №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»

7 Устава образовательного учреждения 
8 СанПиН 2.4.2.2821  -10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в ОУ» от 29. 12. 2010 г., № 189 (с изменениями от 
29.06.2011 года)

Учебный план школы среднего (полного) общего образования рассчитан на 
шестидневную рабочую неделю. Школьный учебный план для 10-11 классов 
устанавливает 2 – летний нормативный срок освоения образовательных программ 
среднего (полного) общего образования и ориентирован на 35 учебных недель в год. 
Продолжительность урока – 45 минут.

Школа реализует базисный учебный план  для школ с этнокультурным финно –
угорским компонентом образования  для учащихся 10-11классов, в котором 
представлены базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 



федерального компонента,  обеспечивающие завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся, элективные учебные предметы – обязательные учебные 
предметы по выбору обучающихся, региональный (национально-региональный) 
компонент, компонента образовательного учреждения

Обучение осуществляется по следующим учебникам:
Русский язык
10, 11 классы   Власенков А.И. «Русский язык» 
Литература 
10 класс  Лебедев Ю.В. «Русская литература 19 век» . 
11 класс Журавлев В.П. «Русская литература 20 век». 
Английский язык 
10,11 классы Кузовлев В.П. «Английский язык» . 
Математика
10,11  классы Мордкович А.Г. «Математика»
 Информатика и ИКТ 
10,11 классы Угринович Н.Д. «Информатика и информационные технологии». 
История 
10,11 классы авторская линия Загладина Н.В.
Обществознание 
10,11классы    Боголюбов Л.Н. «Человек и общество». 
География
10,11 классы Максаковский В.П. «География» 
Физика 
10, 11классы Генденштейн  Л.Э.  «Физика» 
Химия 
10,11 классы.  Габриелян О.С. «Химия»
Биология
10,11 классы Сивоглазов В.И. «Общая биология» 
Технология
10,11классы Симоненко В.Д. «Технология»
 Физическая культура
10,11классы.Лях В.И. «Физическая культура» 
Основы безопасности жизнедеятельности
10,11классы.Топоров И.К. «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Искусство (МХК)
10,11классы Данилова Г.И. «Мировая художественная культура» 

Вариативная  часть рабочего учебного плана обеспечивает  реализацию национально –
регионального и школьного компонентов:
 История Карелии по 1 часу 10,11 классы учебник под редакцией Шумилова М.И
 «Карельский язык»  10,11 классы.  
Часы школьного компонента  в связи с необходимостью профильного обучения и, отвечая
запросам учащихся,  представлены элективными курсами:
10,11 классы «Трудные вопросы орфографии и пунктуации», по 1часу  в неделю, с 
использованием  электронная версия учебника Шанский Н.М. «Русский язык на 
«отлично» 
10,11 классы «Государство и право» по 1часу  в неделю 
10,11 классы «Решение задач по физике»  Долгов А.Н., Протасов В.Г. «Сборник задач по 
физике с решениями и ответами» по 1часу с использованием учебника под редакцией 
Боголюбова Л.Н. «Право»
10,11 классы, «Практикум по Математике» . Мордкович А.Г.   Алгебра и начала анализа 10,
11  класс.(профильный уровень) по 1часу 



11 класс  1час «Деловой английский»
10 класс  1час «Интернет-технологии, создание  и работа с Web-сайтами»


