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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

для 1-4 классов МОУ «Лагерская средняя школа» на 2010-2011 учебный год. 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

1 2 3 4 всего 

Количество часов в год/неделю  

Русский язык 99/3 102/3 102/3 102/3 405/12 

Литературное чтение 66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Татарский язык - 34/1 34/1 34/1 102/3 

Литературное чтение (татарское) - 34/1 34/1 34/1 102/3 

Родной язык и литература  132/4 136/4 136/4 136/4 540/16 

Иностранный язык - 68/2 68/2 68/2 204/6 

Математика 132/4 136/4 136/4 136/4 540/16 

Окружающий мир и ОБЖ 66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Искусство народов мира и Татарстана 66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Технология  33/1 34/1 68/2 68/2 203/6 

Физическая культура 66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

ИТОГО: 660/20 816/24 850/25 850/25 3176/94 

Компонент образовательного учреждения: 

Русский язык - 34/1 - - 34/1 

ИТОГО: 660/20 850/25 850/25 850/25 3210/95 

СОЗ (вне учебного времени за пределами 

расписания уроков) 
- 34/1 34/1 34/1 102/3 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 1-4 классов МОУ «Лагерская средняя школа» 

 на 2010-2011 учебный год. 

                Учебный план для 1-4 классов разработан на основе «Примерного учебного плана для 

1-4 классов образовательных учреждений Республики Татарстан с этнокультурным 

(чувашским, удмуртским, марийским, мордовским) компонентом на 2010-2011 учебный год», 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан  № 

1743/10 от 28.04.2010 г.  

      Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года:  

  класс – 33 учебные недели,  -V классы –  34 учебных недель. Продолжительность урока для 

  класса – 35 минут, для  -V классов – 45 минут.  Для   класса учебная неделя – 

пятидневная, для  -V классов – шестидневная учебная неделя . 

      Особенности учебного плана для 1-4 классов: 

   В соответствии с Пояснительной запиской к базисному и примерным учебным планам для 

образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих программы начального 

общего и среднего общего  образования, с учетом специфики общеобразовательного 

учреждения,  учебный план для 1-4 классов имеет следующие особенности: 

 в учебный предмет «Родной язык и литература»  входят два учебных курса: «Чувашский 

язык» – по 2 часа в неделю в каждом классе и «Литературное чтение (чувашское)» – по 2 

часа в неделю в каждом классе; 

 в курсе учебного предмета «Иностранный язык», со  2 по 4 класс изучается «Английский 

язык»; 

 в учебный предмет «Искусство народов мира и Татарстана»  входят два курса: 

«Музыкальное искусство» – 1 час в неделю в каждом классе и «Изобразительное 

искусство» – 1 час в неделю в каждом классе; 

 учебный предмет «Окружающий мир и ОБЖ» является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально- 

гуманитарной направленности, а так же элементы основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 в 3-4 классах в рамках учебного предмета «Технология» изучается модуль «Информатика 

и информационно- коммуникативные технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение 

компьютерной грамотности обучающихся; 
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 из компонента образовательного учреждения во втором классе для развития речевых 

способностей учащихся и развития навыков общения на русском языке, воспитания 

уважительного отношения и интереса к русскому языку,  приобщения к культуре русского 

народа  дополнительно 1 час в неделю отведен на изучение учебного предмета «Русский 

язык»; 

 для увеличения двигательной активности учащихся  во время динамических перемен 

организовано проведение спортивно- оздоровительных занятий (в рамках внеклассной 

работы учителя по физической культуре).  
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

для 5-9 классов МОУ «Лагерская средняя школа» на 2010-2011 учебный год. 

 

Учебные 

предметы 

классы 

5 6 7 8 9 всего 

Количество часов в год/неделю 

Русский язык 105/3 105/3 105/3 105/3 102/3 522/15 

Литература 70/2 70/2 70/2 70/2 68/2 348/10 

Татарский язык 35/1 35/1 35/1 35/1 34/1 174/5 

Татарская литература 35/1 35/1 35/1 35/1 34/1 174/5 

Родной язык и литература  140/4 140/4 140/4 105/3 102/3 627/18 

Иностранный язык  105/3 105/3 105/3 105/3 102/3 522/15 

Математика 175/5 175/5 175/5 175/5 170/5 870/25 

Информатика и ИКТ - - - 35/1 68/2 103/3 

История   70/2 70/2 70/2 70/2 68/2 348/10 

Обществознание - 35/1 35/1 35/1 34/1 139/4 

География  - 35/1 70/2 70/2 68/2 243/7 

Природоведение 70/2 - - - - 70/2 

Физика - - 70/2 70/2 68/2 208/6 

Химия - - - 70/2 68/2 138/4 

Биология - 35/1 70/2 70/2 68/2 243/7 

Искусство  70/2 70/2 70/2 35/1 - 245/7 

Технология 70/2 70/2 70/2 35/1 - 245/7 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 35/1 - 35/1 

Физическая культура 70/2 70/2 70/2 70/2 68/2 348/10 

ИТОГО: 
1015/ 

29 

1050/ 

30 

1190/ 

34 

1225/ 

35 

1122/ 

33 

5602/ 

161 

Компонент образовательного учреждения: 

Русский язык 70/2 70/2 - - - 140/4 

Декоративно прикладное искусство - - - - 34/1 34/1 

Элективные курсы - - - - 34/1 34/1 

ИТОГО: 
1085/ 

31 

1120/

32 

1190/ 

34 

1225/ 

35 

1190/ 

35 

5810/ 

167 

СОЗ (вне учебного времени за пределами 

расписания уроков) 

35/1 35/1 35/1 35/1 34/1 174/5 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 5-9 классов МОУ «Лагерская средняя школа»  

на 2010-2011 учебный год. 

        Учебный план для 5-9 классов разработан на основе «Примерного учебного плана для 5-9 

классов образовательных учреждений Республики Татарстан с этнокультурным (чувашским, 

удмуртским, марийским, мордовским) компонентом на 2009-2010 учебный год», 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан  № 

1743/10 от 28.04.2010 г.  

      Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года в   V-VIII классах – 35 учебных недель, в IX классе – 34 недели . Продолжительность 

урока для V-IX классов 45 минут при шестидневной учебной неделе. В связи с малой 

наполняемостью классов, деление классов на две группы при проведении занятий по 

«Иностранному языку», по «Технологии», при предпрофильной подготовке, а так же по 

«Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) не 

предусмотрено. 

      Особенности учебного плана для 5-9 классов: 

     В соответствии с Пояснительной запиской к базисному и примерным учебным планам для 

образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих программы начального 

общего и среднего общего  образования, с учетом специфики общеобразовательного 

учреждения,  учебный план для 5-9 классов имеет следующие особенности: 
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 в учебный предмет «Родной язык и литература»  входят два курса: «Чувашский язык» – 

по 2 часа в неделю в 5-7 классах; по 1,5 час в неделю в  8-9 классах;  и «Чувашская 

литература» – по 2 часа в неделю в 5-7 классах; по 1,5 час в неделю в 8-9 классах; 

 в курсе учебного предмета «Иностранный язык», с 5 по 9 класс изучается «Английский 

язык»; 

 курс учебного предмета «История» включает так же историю чувашского народа, 

историю татарского народа и Татарстана; 

 в курсе  учебного предмета «Математика» в 7-9 классах изучаются два  курса:  «Алгебра» 

- 3 часа в неделю и «Геометрия» - 2 часа в неделю; 

 учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право»;  

 в учебный предмет «Искусство» в 5-7 классах входят два курса: «Музыкальное 

искусство» – 1 час в неделю и «Изобразительное искусство» – 1 час в неделю; в 8 классе 

изучается  «Декоративно- прикладное искусство» - 1 час в неделю; 

 из компонента образовательного учреждения для углубленного изучения отдельных тем и 

разделов  русского языка по 2 часа в неделю дополнительно в пятом и в шестом классах 

отведено  на изучение учебного предмета «Русский язык»; 

 из компонента образовательного учреждения в девятом классе  1 час в неделю отведен на 

предпрофильную подготовку обучающихся. Предпрофильная подготовка представлена 

элективными курсами: «Журналистики» - 8 часов в год; «Основы электротехники» - 11 

часов в год; «Экологическое образование «Основы здорового образа жизни»» - 8 часов в 

год;  «Строительные материалы» - 8 часов в год; 

 из компонента образовательного учреждения в девятом классе 1 час в неделю отведен на 

изучение курса «Декоративно- прикладное искусство»; 

 для увеличения двигательной активности учащихся, во время динамических перемен 

организовано проведение спортивно- оздоровительных занятий (в рамках внеклассной 

работы учителя по физической культуре).  
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

для 10-11 классов МОУ «Лагерская средняя школа» на 2010-2011 учебный год. 

 

Компоненты 

учебного плана 

 

Учебные 

предметы 

классы 

10 11 всего 

Количество часов в 

год/неделю  

1. Обязательные 

предметы на 

базовом уровне 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 35/1 34/1 69/2 

Литература 105/3 102/3 207/6 

Татарский язык 35/1 34/1 69/2 

Чувашская  литература 70/2 68/2 138/4 

Иностранный язык 105/3 102/3 207/6 

Математика 140/4 136/4 276/8 

Информатика и ИКТ 35/1 34/1 69/2 

История 70/2 68/2 138/4 

Обществознание 70/2 68/2 138/4 

География 35/1 34/1 69/2 

Физика 70/2 68/2 138/4 

Химия 35/1 34/1 69/2 

Биология 35/1 34/1 69/2 

Технология 35/1 34/1 69/2 

Основы безопасности жизнедеятельности 35/1 34/1 69/2 

Физическая культура 70/2 68/2 138/4 

ИТОГО:  980/28 952/28 1932/56 

2. Компонента 

образовательного 

учреждения 

  

Русский язык 35/1 34/1 69/2 

Математика 35/1 34/1 69/2 

Татарская литература 35/1 34/1 69/2 

Физика 35/1 34/1 69/2 

Элективные учебные предметы (курсы): 

-  Успешно пишем сочинение: подготовка 

к ЕГЭ; 

-   Экономика в математических задачах; 

- Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ; 

-  Методы решения задач повышенного 

уровня по физике. 

 

 

35/1 34/1 69/2 

35/1 34/1 69/2 

 

35/1 
34/1 69/2 

35/1 34/1 69/2 

ИТОГО:  1260/36 1224/36 2484/72 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 10-11 классов МОУ «Лагерская средняя школа» 

 на 2010-2011 учебный год. 

        Учебный план для 10-11 классов составлен  на основе Примерного учебного плана для 

универсального обучения (непрофильное обучение) (вариант 1), утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Республики Татарстан  от 28.04.2010. №1746/10.  

      Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования. Продолжительность 

учебного года в  X- XI классах – не менее 35 учебных недель. Продолжительность урока для X- 

XI классов 45 минут при шестидневной учебной неделе. В связи с малой наполняемостью 

классов, деление классов  на две группы при проведении занятий по «Иностранному языку», по 

«Технологии», а так же по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения 

практических занятий) не предусмотрено. 

     Особенности учебного плана для 10-11 классов: 

   В соответствии с пояснительной запиской к Региональному базисному плану  учебному  

плану для образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих программы 

среднего (полного) общего образования, с учетом специфики общеобразовательного 

учреждения,  учебный план для 10-11 классов имеет следующие особенности: 
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 в курсе учебного предмета «Иностранный язык»  изучается «Английский язык»; 

 учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, включает разделы 

«Экономика» и «Право»;  

 из компонента образовательного учреждения в 10 и 11 классах для углубленного изучения 

отдельных тем и разделов  русского языка  по 1 часу в неделю отведено на изучение 

учебного предмета «Русский язык»; 

 из компонента образовательного учреждения в 10 и 11 классах  по 1 часу в неделю 

отведено на изучение учебного предмета «Татарская  литература»; 

 из компонента образовательного учреждения в 10 и 11 классах для углубленного изучения 

отдельных тем и разделов  «Алгебры и начала анализа» по 1 часу в неделю отведено на 

изучение учебного предмета  «Математика»; 

 из компонента образовательного учреждения в 10 и 11 классах для углубленного изучения 

отдельных тем и разделов  физики  по 1 часа в неделю отведено на изучение учебного 

предмета «Физика»; 

 из компонента образовательного учреждения в 10 классе в целях дополнительной 

подготовки учащихся к сдаче единого государственного экзамена, с учетом  

образовательных запросов обучающихся и их родителей, 4 часа  в неделю отведено на 

изучение следующих элективных учебных предметов (курсов): 

- «Успешно пишем сочинение: подготовка к ЕГЭ» - 1 час; 

- «Экономика в математических  задачах» - 1 час; 

- «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ» - 1 час; 

- «Методы решения задач повышенного уровня по физике» - 1 час; 

 из компонента образовательного учреждения в 11 классе в целях дополнительной 

подготовки учащихся к сдаче единого государственного экзамена, с учетом  

образовательных запросов обучающихся и их родителей, 4 часа  в неделю отведено на 

изучение следующих элективных учебных предметов (курсов): 

- «Успешно пишем сочинение: подготовка к ЕГЭ» - 1 час; 

- «Экономика в математических  задачах» - 1 час; 

- «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ» - 1 час; 

- «Методы решения задач повышенного уровня по физике» - 1 час; 


