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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2018-2019 учебный год 

 

 1-4 5-8 9 10-11 Всего 

Кол-во классов-

комплектов 

5 5 1 2 13 

Количество детей 83 94 11 22 210 

Общее кол-во часов 

в неделю 

155 214 33 68 470 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 



Приложение 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат  

№ 21  среднего  общего образования открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 1-4 5-8 9 10-11 Итого 

Число классов-

комплектов 

5 5 1 2 
 

13 

Число учащихся 83 94 11 22 210 

Общее число 

недельных часов с 

учѐтом всех делений, 

предусмотренных БУП 

155 214 33 68 470 

В том числе по 

учебному плану 

113 156 33 68 370 

Дополнительных часов 2 18 - - 20 

из них в связи с 

делением 

2 18 - - 20 

Индивидуальное 

обучение 

- - - - - 

Внеурочная 

деятельность в 1-7 

классах 

40 40 - - 80 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень условных сокращений 

 

МО и Н РФ Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

ФЗ Федеральный закон 

ФГОС Федеральный государственный 

образовательный стандарт  

 ФКГОСТ Федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта 

НОО Начальное общее образование 

ООО Основное общее образование 

СОО Среднее общее образование 

ООП НОО  Основная образовательная программа  

начального общего образования 

ООП ООО Основная образовательная программа 

основного общего образования 

УМК Учебно-методический комплект 

БУП Базисный учебный план 

СанПиН Санитарно-эпидемиологические  

правила и нормативы 

ОРКСЭ Основы религиозных культур и  

светской этики 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к  учебному плану частного общеобразовательного учреждения  

 «Школа-интернат № 21 среднего общего образования  

открытого акционерного общества  «Российские железные дороги» 

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

Учебный план школы-интерната №21 ОАО «РЖД» - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности (ФЗ – 273 от 29 декабря 2012г.). 

Разработан в соответствии с: 

  Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г №1241.; 22 

сентября 2011 г. №2357; 18 декабря 2012 г. №1060; 29 декабря 2014 г. 

№1643;18 мая 2015 г №57; 31 декабря 2015 г. №1576; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. №1644; от 31 

декабря 2015 г. №1577; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации и науки от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования  РФ от 09.03.04 г. №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

 постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПин 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»). 

 

Общешкольный учебный план состоит из 

- учебного плана для начальной классов, которые обучаются в рамках ФГОС 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 6 октября 2009г. № 373; 



- учебных планов 5 - 8 классов основной школы, которые обучаются по 

ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010г. № 1897; 

- учебного плана для обучающихся 9 класса, 10 и 11 классов, которые 

обучаются в рамках федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (ФКГОС), утвержденного приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004г. № 1089 (ФБУП, утвержденного  

приказом Минобрнауки России  от 9 марта 2004г. № 1312). 

Расчет часов производится с учетом СанПиН 2.4.2. 2821-10,  утвержденных 

постановлением Главного санитарного врача России от 29 декабря 2010г. № 189, 

к режиму образовательной деятельности обучающихся, прежде всего,  

продолжительности учебной недели и учебного года (п.10.5). 

Школа-интернат № 21  решает проблему вариативности образования, 

включающего компоненты базового и профильного изучения ряда предметов. 

В 10-11 классах осуществляется обучение по физико-математическому 

профилю.  

Осуществляется деление классов на две группы по иностранному языку (2-

11 кл.), трудовому обучению (5-11 кл.), по информатике (5-11кл.), по 

физкультуре (10-11 кл.) при наполняемости – 20 и более человек. 

Все предметы, факультативные, индивидуальные и групповые занятия 

имеют программно-методическое оснащение, учебники, кадровое обеспечение,  

соблюдается принцип преемственности, педагоги имеют достаточную 

профессиональную подготовку. 

Преподавание всех предметов ведѐтся по государственным программам, 

утверждѐнным МО РФ. Преподаватели указанных выше профильных предметов 

все прошли соответствующую курсовую подготовку, имеют I и высшую 

квалификационные категории. 

Учебный план школы предусматривает изучение информатики с 5 класса,  

(учащиеся получают пользовательские навыки уже по окончании основной 

школы за счет часов вариативной части).  

В качестве групповых занятий в учебный план  9 класса  входят русский 

язык и математика для повышения качества знаний по предметам, обязательным 

для итоговой аттестации (по 0,5 часа в неделю в каждом классе),0,5 часа для 

решения задач по физике (пропедевтика) перед профилем физико-

математическим (из курсов по выбору). 

Для осознанного решения проблемы выбора профиля и как пропедевтика 

курсового обучения в 9–ом классе ведется предмет «Ты и твоя 

профессиональная карьера». 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего 

образования. Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить грамотность и социальную адаптацию 

учащихся, содействовать их общему и гражданскому самоопределению. Средняя 

школа должна сформировать социально грамотную и социально мобильную 

личность, осознающую свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющую себе свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение целей 

возможно только при введении профильного обучения. 



 Учебный план X-XI классов реализует модель профильного обучения, 

которая предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных 

учебных предметов (базисного и профильного). 

Учебный план представлен физико-математическим профилем: изучаются 

базовые предметы, математика, физика, информатика на профильном уровне. За 

счет часов компонента образовательного учреждения ведется курс «Черчение», 

поскольку учащиеся ориентированы на поступление в технические вузы. 

Профиль обеспечивает выполнение социального заказа ОАО «РЖД» и 

призван помочь учащимся  в самоопределение  на профессии, связанные с 

железнодорожным транспортом. Вводятся элективные курсы, расширяющие 

знания старшеклассников, дополняющие профильные предметы. Ведется 

взаимодействие  с Иркутским университетом путей сообщения. Обучающиеся 

10-11 классов за два года участвуют в трех сессиях с преподавателями 

ИрГУПСа, в отраслевой региональной олимпиаде. Всѐ это расширяет знания 

обучающихся, широко знакомит с миром профессий железнодорожного 

транспорта. 

Для выполнения социального заказа учредителя по вопросу кадрового 

обеспечения через образовательную систему: школа – ж/д колледж – ж/д  

университет – ведѐтся  углубленное изучение физики, математики, 

информатики, черчения в лицейских классах. Профильные предметы  

предназначены для расширения общеобразовательной подготовки в выбранной 

учащимися образовательной области. 

Все учителя, ведущие профильные предметы, имеют I и высшую 

квалификационные категории. 

В связи с получением статуса  Ресурсного (экспериментального) 

образовательного  учреждения  «Школа диалога культур  ОАО «РЖД» в рамках 

программы поликультурного образования ОАО «РЖД»,  введен  сквозной курс 

по поликультурному образованию: 

1-4 кл. – в рамках внеурочной деятельности «Мы живем на Байкале»; 

5-8 кл. – «Диалог культур в пространстве и времени»; 

9,10 кл.– «Политология». 

Данный курс способствует формированию российской идентичности 

обучающихся, влияет на становление личностных характеристик выпускника 

любящего свой край, своѐ Отечество, знающего русский язык, уважающего свой 

народ, его культуру и духовные традиции. 

Во всех классах введен  с 2010г. (приказ Минобрнауки России от 30 августа 

2010г. № 889) третий час физкультуры с целью увеличения объѐма двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств, совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

Максимальный объѐм учебной нагрузки на одного учащегося соответствует 

предельно допустимой, что устраняет перегрузки, подрывающие физическое и 

психическое здоровье школьников. 

Возможности данного учебного плана расширяются за счет организованного 

во второй половине дня дополнительного образования, внеурочной 

деятельности.  Это работы кружков, студий, групповые и индивидуальные 

занятия, как-то: 

1. Юный железнодорожник трѐх лет обучения 

2. Железнодорожное  моделирование  



3. Экологический  дом у железной дороги 

4. Знай и люби свой край (краеведение). 

5. Музееведение. 

6. Игра на гитаре. 

7. Народные инструменты (гармонь, ложки). 

8. Развивающие игры, народные игры. 

9. Мир оригами. 

10. Шахматы. 

11. Групповые и индивидуальные занятия с психологом, логопедом 

12. Эврика (математический кружок). 

13. Цветоводство с основами экологии. 

14. Авиамодельный. 

15. Хореографические студии. 

16. Робототехника. 

17. Работа в школьном питомнике. 

   И другие. 
 

Дополнительным образованием в школе охвачено 100 % учащихся. 

В соответствии с Уставом школы-интерната №21 ОАО «»РЖД» основной целью 

деятельности образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Предметом 

деятельности образовательного учреждения является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; дополнительных общеобразовательных программ 

Целью учебного плана школы является создание условий, которые способствуют 

умственному развитию учащихся, самопознанию и осознанному личностно-

профессиональному самоопределению и  не зависят от социокультурных 

возможностей семьи и еѐ имущественного положения. 

 

 

Ведущие идеи построения учебного плана школы: 

 

 создание условий для достижения учащимися различных уровней 

образованности в зависимости от их выбора; 

 организация предпрофильной подготовки как основы для осознанного 

выбора профиля; 

 создание условий для получения образования (физико-математического и 

общеобразовательного, или универсального); 

 ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

 ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

 обеспечение преемственности между начальной, основной и средней 

школой; 

 сохранение здоровья детей; 

 защита учащихся от некачественного обучения; 

 создание условий для возможного изменения образовательного маршрута. 

 

 



Комплектование на 2018 -2019 учебный год 

 

 

Класс Количество 

 классов-комплектов 

Количество 

учащихся 

1 1 16 

2 2 31 

3 1 20 

4 1 16 

5 1 23 

6 1 22 

7 2 36 

8 1 13 

9 1 11 

10 1 12 

11 1 10 

Итого 13 210 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план школы-интерната №21 ОАО «РЖД» 

на 2018-2019 учебный год 

 
Организация 

образовательного  

процесса 

Особенности содержания образовательной программы 

I ступень II ступень III ступень 

Режим занятий 

Пятидневная рабочая 

неделя 

ФГОС НОО 

УМК 

1- 3 класс – «Школа 

России» 

 

4 класс – УМК 

«Гармония» 

 

 

Иностранный язык – 

английский 

 

 

 

 

 

ФГОС ООО 

 

5-8 кл. – 

общеобразовательные 

 

ФКГОС (БУП) 

9 класс 

 

 

Иностранный язык - 

английский 

 

 

 

 

 

ФКГОС (БУП) 

 

10 -11 кл. - физико-

математический профиль 

 

 

 

 

 

Иностранный язык – 

английский 

 

 

Занятия в одну смену 

Продолжительность 

учебного года  

1 кл. – 33 недели 

2-11 кл. – 34 недели 

Продолжительность 

уроков 

1 кл.  (1-2 четверть) – 35 

мин. 

1 кл. (3-4 четв.)-11 кл.- 

45 мин. 

Начало занятий - 8
15 

 

Перемены  после  

1,4,6 уроков-10 мин.; 

2,5 урока – 15 мин.; 

3 урока – 25 мин. 

 

Сквозной курс по 

поликультурному 

образованию «Мы 

живем на Байкале» 

Сквозной курс по 

поликультурному 

образованию  

5-8 кл.-«Диалог культур в 

пространстве и времени»; 

9 кл.- «Политология» 

Сквозной курс по 

поликультурному 

образованию  

10 кл. - «Политология» 

Время работы по 

программам 

дополнительного 

образования по 

дополнительному 

расписанию в течение 

всего учебного дня 

 

В урочной, внеурочной деятельности проводится работа  

по профориентации на железнодорожные профессии. 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации  

по четвертям-2-9 классы, 

по полугодиям-10-11 кл. 

и по предметам с 

нагрузкой  

1 час в неделю во 2-9 кл. 

Формы промежуточной 

аттестации: 

безотметочное обучение 

в 1-ом классе,  

 в I четверти -2 кл.,  

оценки за четверть 2-9 кл, 

за полугодие 10-11 кл. 

Максимальный объѐм учебной нагрузки  на одного учащегося  

соответствует предельно допустимой. 

 



 

Учебный план 

1-4 классов 

частного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат № 21 среднего  общего образования  

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану 1-4  классов 

 

Учебный план  1-4 классов – часть основной образовательной программы 

НОО, входит в организационный раздел наряду с планом внеурочной 

деятельности.  

Учебный план начальной школы разработан в соответствии с 

- Федеральным государственным образовательным  стандартом начального 

общего образования (Приказ МО и Н РФ № 363 от 6 октября 2009г., 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009г.);  

 -Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утверждѐнных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план  рассчитан на 5 учебных дней в неделю. 

Занятия организованы в одну смену. 

Продолжительность учебного года: 

1 кл – 33 учебные недели; 2-4 класс – 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. 

Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут, во 2-4 классах – 45 мин. 

Структура учебного плана состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план I ступени обучения ориентирован на 4-х летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования. 

Приоритетом начального образования является формирование базовых основ 

и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика 

с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 



Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Реализуется в начальной школе в 4 классе образовательная система 

«Гармония» («Ассоциация XXI век»). 

Комплект «Гармония» для 4-летней начальной школы включает в себя уже 

известные учителям и методистам учебно-методические комплекты по 

следующим учебным предметам:    

 Обучение грамоте. Букварь. Авторы М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, 

Н.М. Бетенькова, О.Е.Курлыгина.   

 Русский язык. Авторы М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко.   

 Литературное чтение. Автор О.В. Кубасова.   

 Математика. Автор Н.Б. Истомина.   

 Окружающий мир. Авторы О.Т. Поглазова, Н.И. Ворожейкина, В.Д. 

Шилин.   

 Технология. Автор Н.М. Конышева.  

 Английский язык. Авторы М.З. Биболетова, Е.А. Ленская, Н.В. Добрынина 

и др.  

 Изобразительное искусство. Авторы Т.А.Копцева, В.П. Копцев, Е.В. 

Копцев  

 Музыка. Авторы М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина, О.И. Нехаева  

 Физическая культура. Авторы Р.И. Тарнопольская, Б.И. Мишин.  

Комплект «Гармония»  обеспечивает учебный процесс в начальной школе в 4-ом 

классе учебно-методическими пособиями по всем предметам. 

В 1-3-их  классах в 2018-2019 учебном году, а позже поэтапно и во всех 

классах  начальной школы обучение будет вестись по УМК «Школа России» 

(издательство «Просвещение») , одному из самых распространенных в России, 

доработанному и осовремененному  комплекту для начальной школы. УМК 

«Школа России» является надѐжным инструментом  реализации Стандартов 

второго поколения. В УМК «Школа России» входят следующие учебники: 

 

- Русский язык. 

Азбука. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  (1 класс). 

Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

-Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

- Математика. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В Бантова М.А.,  

Бельтюкова Г.В. 

- Информатика. Семенов А.Л., Рудченко Т.А. (3-4 классы). 

- Окружающий мир. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2069
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2027
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=1973
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2029
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2069
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2027
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2025
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2009
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2061
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2083
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2083
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2021
http://www.umk-garmoniya.ru/


- Изобразительное искусство. Неменская Л.А., Коротеева Е.И.,  Горяева Н.А., 

Питерских А.С. и др. 

- Музыка. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (учебники могут 

использоватьсч в составе систем учебников «Перспектива» и «Школа России»). 

- Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

- Физическая культура. Лях В.И. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении, которое  предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Характер занятий 

игровой, физкультурно-оздоровительный с максимальным пребыванием детей 

на воздухе. 

Все классы начальной школы перешли на обучение по ФГОС второго 

поколения. На внеурочную деятельность определено  40 часов (по 8 часов в 

каждом классе), что  дает возможность  организовать занятия детей по 

интересам, формировать межклассные группы. Это расширяет круг общения 

учащихся, дает возможность приобрести новый коммуникативный опыт. 

Направления внеурочной  деятельности расписаны в учебном плане уровня 

начального общего образования. 

 

Кроме этого, внеурочная  деятельность осуществляется через: 

1. дополнительные образовательные программы (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

2. через классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики, учебные научные 

исследования и т.д.); 

3. через деятельность спортивного клуба «Сокол», детскую общественную 

организацию «Друзья природы», школьное научное общество, органы 

ученического самоуправления; 

4. через деятельность иных педагогических работников(педагога организатора, 

социального педагога, педагога психолога, логопеда, воспитателей). 

В результате складывается оптимизационная модель внеурочной деятельности 

в ОО. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который 

взаимодействует с педагогическими работниками, организует в классе 

образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива.  

Организация такой модели – это создание условий для самовыражения, 

самореализации и самоорганизации детей. На каждый класс получается 

значительно больше, чем 10 часов внеурочной занятости, а значит, у каждого 

ребенка есть широкий выбор внеурочных занятий.  



                                                   Учебный  план (недельный)                                          по ФГОС 

частного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат № 21 среднего общего образования  

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

на 2018-2019 учебный год 

1-4 классы (уровень начального общего образования) 

 

                                                                                                  Режим: пятидневная  учебная  неделя  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                    Классы          

                      Кол-во обуч-ся 

Классы Всего 

часов 1 кл. 

16 

2а кл. 

14 

2б 

17 

3 

20 

4 

   16 

Обязательная часть 
 

 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Английский язык  

/в связи с делением 

- 2 2 2 

2 

2 

 

8 

2 

Математика и информ. Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир + ОБЖ 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

    1 1 

Искусство ИЗО 1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

                                          Итого: 20 22 22 22/2 22 108/2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть, формируемая 

участниками образоват. 

отношений 

Русский язык 1 1 1 1 1 5 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

 На 1 учащегося при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 23  

Итого/ дополнительно в связи с делением 21 23 23 23/2 23 113/2 

 Внеурочная деятельность      (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

Общеинтеллектуальное направление:       

Индивидуальные и групповые  консультации 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Метапредметные миникурсы «Учись учиться» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Курс развития познав. способн. «Умники и умницы» 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное направление:       

Вокальная студия «Весѐлые нотки» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Хореография 1 1 1 1 1 5 

Народные инструменты 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

ИЗО-студия «Мир красок» 0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

Социальное направление:       

Проектная деятельность 1 1 1 1 1 5 

Умелые ручки 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Духовно-нравственное направление:       

Мы живем на Байкале 1 1 1 1 1 5 

Спортивно-оздоровительное направление:       

Шахматы 1 1 1   3 

Общефизическая подготовка    1 0,5 1,5 

Футбол    0,5 1 1,5 

Итого: 8 8 8 8 8 40 

Всего к финансированию: 29 31 31 31/2 31 153/2 



Особенности учебного плана. 

для 5-7  классов (ФГОС второго поколения ООО) 

 

Учебный план  на 2018/19 учебный год для  5-7 классов  разработан в 

соответствии с Законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом МОиН РФ от 17.12.2010 №1897.  

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

В учебный  план, в часть формируемую участниками образовательного  процесса, 

вводится  предмет Информатика и ИКТ -1 час в неделю  в 5-6 классах с целью 

обеспечения преемственности и   формирования   умений   компьютерной   

грамотности,   общих   представлений   об информации и информационных 

процессах. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса при 

реализации принципов ФГОС ООО. 

Данная часть учебного плана реализуется во второй половине дня. Часы 

отводятся на реализацию различных форм еѐ организации, отличные от урочной 

системы обучения, таких, как кружки познавательной направленности, секции, 

экскурсии, олимпиады, викторины; тематические диспуты, беседы, дискуссии; 

поездки в театр, музей, социально – моделирующие и другие игры, проектная и 

исследовательская деятельность, КТД, выставки, ярмарки, спортивные 

мероприятия, Дни здоровья, семейные турниры, спортивные оздоровительные 

походы, оказание тимуровской помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны, старожилам, с которыми встречаются школьники во время проведения 

краеведческой работы и общественно полезных практик и т. д. Внеурочная 

деятельность подкреплена программами. 

И хотя по учебному плану на каждый класс выделено по 8 часов, 

оптимизационная модель внеурочной деятельности (описана в пояснительной 

записке к учебному плану 1-4 классов) позволяет выполнять и перевыполнять 

норматив времени, выделяемый на внеурочную деятельность, на каждый класс 

(10 часов в неделю и более). 



                                                Учебный план (недельный)                                по ФГОС 

частного общеобразовательного учреждения 

 «Школа-интернат № 21среднего  общего образования  

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

на 2018-2019 учебный год 
                              

                                                                              5-8 классы (уровень основного общего образования)    

                                                                                                   Режим: пятидневная учебная неделя     
                                                                                                                                                         

 
 

 

Предметные  области 

Учебные 

предметы            класс 

                  кол-во обуч. 

 

5  

23 

 

       6 

22 

 

7а 

20 

 

    7б 

   16 

 

8 

13 

Итого 

 

 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 6 4 4 3 22 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Англ. язык 

в связи с делением 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 3 15 

9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 -  10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика в связи с 

делением 

  1 

1 

1 1 3/1 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы  

Физика   2 2 2 6 

Химия     2 2 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология 

Технология  

 в связи с делением 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 1 9 

6 

Физическая  культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 ИТОГО/ 28/5 29/5 31/6 31 31 150/16 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Информатика 

 в связи с делением 

1 

1 
1 

1 
   2 

2 

Физика     1 1 

Алгебра   1 1 1 3 

Максимальный объем обязательной учебной 

нагрузки уч-ся при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 32 33  

ИТОГО 29/6 30/6 32/6 32 33 156/18 
 

Внеурочная деятельность(кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

 Духовно-нравственное направление:       

 Диалог культур 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 Байкаловедение 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

 Социальное направление:       

 Проектная деятельность 1 1 1 1 1 5 

 Умелые ручки (скрапбукинг) 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

 Юный железнодорожник 1 1 1 1  4 

 Общеинтеллектуальное направление:       



 Юный информатик   1  0,5 1,5 

 Индивидуальные и групп. консультации 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 Юный математик 1 1  0,5 0,5 3 

 Учись учиться (мини-курсы) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 Тайны русского языка     1 1 

 Юный химик     0,5 0,5 

 Юный физик     0,5 0,5 

 Общекультурное направление:       

 Хореография 0,5 0,5 1 1 1 4 

 Вокальная студия «Весѐлые нотки» 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

 Народные инструменты 0,5 0,5  0,5 0,5 2 

 Спортивно-оздоровительное 

направление: 

      

 Общефизическая подготовка   0,5  0,5 1 

 Футбол 0,5 0,5  0,5  1,5 

 Легкая атлетика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Итого: 8 8 8 8 8 40  

 Всего к финансированию (максим): 37/6 38/6 40/6 40 41 196/

18 
 

 

 

 



по ФКГОС 

Учебный план (недельный) 

частного  общеобразовательного учреждения 

 «Школа-интернат № 21среднего  общего образования  

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

на 2018-2019 учебный год 
                                

                                     9 класс   (уровень основного общего образования)                                         

                                                                                                   Режим: пятидневная учебная неделя     
                                                                                                                                                         

 

Учебные предметы 

Класс 

количество 

обучающихся 

9 

11 

Итого 

I  Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Англ. язык 
3 

 

3 

 

Математика 5 5 

Информатика 

 

2 

 

2 

 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 
История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

ИЗО 1 1 
Физическая культура 3 3 

Трудовое обучение   

 

 

 
ОБЖ 

 
  

ИТОГО/ 30 30 
II  Региональный компонент (по усмотрению субъекта РФ) 

Предпрофильная подготовка 0,5 0,5 

Курсы по выбору (ЭК) 1,5 1,5 

Диалог культур в пространстве и времени 1 1 

Итого 3 3 

Максимальный объем обязательной 

учебной нагрузки уч-ся при 5-

дневной учебной неделе 

33 33 

ИТОГО  33 33 

Всего к финансированию 

(максим): 

33 33 

 

 

 

 

 

 



 

по ФКГОС 

 

Учебный план (недельный)    

частного общеобразовательного учреждения 

 «Школа-интернат № 21среднего  общего образования  

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

на 2018-2019 учебный год 

10-11 классы  (уровень среднего общего образования) 

 
                                

                                                                                               Режим: пятидневная учебная неделя 
                                                                  

Учебный предмет Число недельных учебных часов Всего часов 

10 класс 
12 обучающихся 

11 класс 

10 обучающихся 

I  Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы    

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

История 2 2 4 

Обществознание* 1 2 3 

География 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Астрономия 0,5 0,5 1 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 - 1 

Профильные предметы   

Математика 6 6 12 

Физика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 3 3 6 

Итого 31,5 

 

31,5 

 

63 

II  Региональный компонент    

Черчение 1 1 2 

Обществознание 1 - 1 

Диалог культур 0,5 - 0,5 

ОКЖД - 0,5 0,5 

Решение  нестандартных задач  

по химии 
 

0,5 0,5 

Избранные вопросы математики  0,5 0,5 

Итого 2,5 2,5 5 

Максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся при  6- дневной 

неделе 

34 34  

ИТОГО 34 34 68 

Всего к финансированию 34 34 68 

 

 

*Включая экономику и право. 

 

 


