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Учебный план
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Пояснительная записка к учебному плану 1 – 4 классов МБОУ
«Приреченская СОШ» на 2017 – 2018 учебный год.

Учебный план на 2017-2018 учебный год разработан на основе следующих
документов:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2013г. № 273-ФЗ;
• Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009года№ 373« Об утверждении и
введении в действие федерального образовательного стандарта начального
общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.
№ 17785);
• Приказ от Минобрнауки РФ от 26.11 2010 года № 1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования», утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373;
• Приказ Минобрнауки России от 22.09. 2011 года № 2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 12.12.2011 № 22540);
• Приказ Минобрнауки России от 18.12. 2012 года № 1060 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт НОО,
утвержденный приказом Министра образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №
373»;
• Приказ Минобрнауки России от 29.12. 2014 года № 1643 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт НОО,
утвержденный приказом Министра образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №
373»;
• Приказ Минобрнауки России от 18.05. 2015 года № 507 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт НОО,
утвержденный приказом Министра образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №
373»);
• Приказ Минобрнауки России от 31.12. 2015 года № 1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт НОО,
утвержденный приказом Министра образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №
373»;
• Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «
Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (редакция от 21.04.2016);
• Первый вариант Федерального базисного учебного плана, обеспечивающего
реализацию федерального компонента государственных образовательных
стандартов второго поколения, размещенного на сайте www.standart.edu.ru;
• Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (htt:// standart .edu.ru);
• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10
утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189 г., (с изменениями от 24.11.2015 г).
• Устав «МБОУ «Приреченская СОШ»;
• Календарный учебный график школы на 2017-2018 учебный год.
Учебный план 1-4 классов является частью основной образовательной программы

начальной школы, обеспечивает реализацию федерального государственного
стандарта начального общего образования и определяет:
• общий объём нагрузки;
• максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;
• состав и структуру обязательных предметных областей: русский язык и
литературное чтение, математика и информатика, обществознание и
естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской
этики, искусство, технология, физическая культура;
• распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
При составлении учебного плана учтены пожелания родителей, педагогов.
Учебный план для классов начального общего образования ориентирован на 4-хлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования. Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4
классах -34 учебные недели. Учебные занятия проводятся по 5- дневной учебной
неделе в 1-3 классах, по 6- дневной учебной неделе в 4 классе.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
-для обучающихся 1- го класса – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;
- для обучающихся 2-4-х классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры.
На основании Устава ОУ и СанПИН определяется режим деятельности
начальной школы: начало учебного года с 1 сентября, продолжительность учебного
года для первоклассников 33 недели с пятидневной рабочей неделей.
Для
обучающихся в 1-ом классе – дополнительные недельные каникулы в феврале.
Режим учебного процесса учащихся 1-4 классов в МБОУ «Приреченская СОШ»
следующий: учебный день состоит из двух частей - 1 часть – урочная деятельность,
2 часть - внеурочная
деятельность. Начало внеурочной деятельности не ранее чем
через 45 минут по окончании последнего урока.
Для облегчения процесса адаптации детей в первом классе применяется
«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре – 3 урока
по 35 минут каждый (четвертый урок в виде нетрадиционной формы урока: урокигра, урок- экскурсия, урок – путешествие и пр.), в ноябре – декабре – по четыре
урока в день по 35 минут каждый, январь - май- по четыре урока в день по 40
минут. В середине учебного дня проводится динамическая пауза не менее 40 мин.
Во 2–4-х классах – 34 недели (по решению ОУ продолжительность учебной
недели во 2-3 классах 5-дневная, в 4 классе-6-дневная, продолжительность урока 45
минут). Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся
начального общего образования составляет не менее 30 календарных дней (согласно
учебного графика, утвержденного ОУ), летом – не менее 8 недель.
По нормам СанПиНа(от 29.12.2010 г. №189) в 1-ом классе на обязательную
часть отводится 21 час в связи с введением третьего часа физической культуры, во
2-3 классах - 23 часа, в 4 классе-24 часа.
Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий в 1-ом классе. Объём домашних заданий во 2-3 классах 1,5 часа,
в 4-ых - 2 часа (п.10.30 СанПиН 2.4.2-2821-10).
Режим работы ОУ: количество смен – одна.

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования:
-

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

-

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
уровнях
основного
общего
образования,
их
приобщение
к
информационным технологиям;

-

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

-

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обязательная часть представлена следующими учебными предметами:
- русский язык;
- литературное чтение;
- иностранный язык (английский) - изучается со 2 класса, по 2 часа в неделю;(при
проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление
классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек);
- математика;
- окружающий мир;
- основы религиозных культур и светской этики - изучается в 4 классе, 1 час в
неделю, по модулю: «Основы мировых религиозных культур»
по выбору
родителей;
- музыка;
- изобразительное искусство;
- технология;
- физическая культура.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:
N п/п Предметные области

Основные задачи реализации содержания

1

Русский
язык
и Формирование первоначальных представлений о русском
литературное чтение языке как государственном языке Российской Федерации,
как средстве общения людей разных национальностей в
России и за рубежом. Развитие диалогической и
монологической
устной
и
письменной
речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.

2

Иностранный язык

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка,

коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на
иностранном языке.
3

Математика
информатика

и Развитие
математической
речи,
логического
и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных
представлений
о
компьютерной
грамотности

4

Обществознание
и Формирование уважительного отношения к семье,
естествознание
населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
(Окружающий мир) природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нем. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме

5

Основы религиозных Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
культур и светской нравственному самосовершенствованию. Формирование
этики
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России

6

Искусство

Развитие
способностей
к
художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру

7

Технология

Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных
предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической преобразовательной деятельности

8

Физическая культура Укрепление
здоровья,
содействие
гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,
обеспечивает
реализацию
индивидуальных
потребностей
обучающихся.
В 4 классе в части, формируемой участниками образовательных отношений,
вводятся учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных
учебных предметов:
- курс по выбору «В мире чисел» введен с целью повышения интереса к
математике, выработки вычислительных навыков, развития логического
мышления, творческих и интеллектуальных способностей учащихся,

формирования
элементарных математических представлений и контроля
качества знаний учащихся;
- в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология»
изучается учебный предмет «Инфознайка» в 4 классе, с целью обеспечения
всеобщей компьютерной грамотности. Введение информатики сориентировано на
развитие
алгоритмического
мышления
и
элементарных
навыков
программирования, что в конечном итоге обеспечивает более высокий уровень
образовательного стандарта в области информатики.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, внутри
максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки обучающихся 1-3 классов
отсутствует (5-дневная учебная неделя).
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).
Утверждены локальные нормативы текущей и итоговой аттестации.
промежуточной аттестации обучающихся в 1-4 классах являются:
• контрольное списывание;
• контрольная работа;
• диктант;
• тестирование;
• проекты;
• зачет;
• сдача нормативов по физической культуре;

Формами

Выбранные школой УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа России»
соответствуют реализуемым программам по предметам. Учебный план – основа
для расстановки кадров и тарификации педагогических работников

Предметные области

Учебный план
начального общего образования
Учебные предметы Количество часов в неделю
классы
I
II
III
IV
Обязательная часть

Все
го

Русский язык
Русский
язык
и
литературное чтение Литературное
чтение

5

5

5

5

20

4

4

4

4

16

Иностранный язык
Английский язык
Математика
и
информатика
Математика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики
(модуль
Основы религиозных «Основы мировых
культур и светской религиозных
этики
культур»)
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

23

23

24

91

-

-

2

2

23

23

26

93

Физическая культура

Технология
Физическая
культура

Итого 21
Часть,
формируемая
участниками
–
образовательных отношений
Максимально
допустимая
аудиторная
21
недельная нагрузка

Учебный план 1 класса
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в
неделю
УМК «Школа России»

Количество
часов в год

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык
и
литературное чтение Литературное чтение

5

165

4

132

4

132

2

66

Музыка

1

33

Изобразительное

1

33

Технология

искусство
Технология

1

33

Физическая культура

Физическая культура

3

99

21

693

-

-

21

693

Математика и
информатика
Обществознание

Математика
и Окружающий мир

естествознание
(окружающий мир)
Искусство

Итого

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая аудиторная
нагрузка

недельная

Предметные области

Учебный план 2 класса
Учебный предмет

Обязательная часть
и Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
и
Математика

Русский
язык
литературное чтение
Иностранный язык
Математика
информатика
Обществознание
и
Окружающий мир
естествознание
(окружающий мир)
религиозных
Основы
религиозных Основы
культур и светской этики культур и светской этики
Изобразительное
искусство
Искусство
Музыка
Физическая культура
Физическая культура
Технология
Технология
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая аудиторная

недельная нагрузка

Количество
часов в неделю
УМК «Школа
России»

Количество
часов в год

5
4
2

170
136
68
136

4

68
2
1
1
3
1
23
23

34
34
102
34
782
782

Учебный план 3 класса
Предметные области

Учебный предмет

Обязательная часть
и Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
и
Математика

Количество
Количество
часов
в часов в год
неделю УМК
«Начальная
школа
XXI
века»

5
Русский
язык
литературное чтение
4
2
Иностранный язык
Математика
4
информатика
Обществознание
и
Окружающий мир
2
естествознание
(окружающий мир)
религиозных
Основы
религиозных Основы
культур и светской этики культур и светской этики
Изобразительное
1
искусство
Искусство
Музыка
1
Физическая культура
3
Физическая культура
Технология
1
Технология
Итого 23
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая аудиторная

недельная нагрузка

170
136
68
136
68

34
34
102
34
782
23

782

Учебный план 4- х классов
Предметные области

Русский
язык
и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика
и
информатика
Обществознание
и
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской этики

Учебный предмет

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир

Основы
религиозных
культур и светской этики
Изобразительное
искусство
Искусство
Музыка
Физическая культура
Физическая культура
Технология
Технология
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Технология (Инфознайка)
« В мире чисел»
Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
6-дневной неделе

Количество
Количество
часов
в часов в год
неделю УМК
«Начальная
школа
XXI
века»
4а, 4б кл.

5
4
2
4

170
136
68
136
68

2
1
1

34
34

1
3
1
24

34
102
34
816

1
1
2

34
34
68
884

26

Пояснительная записка
к учебному плану 5 - 7 классов МБОУ «Приреченская СОШ»
на 2017-2018 учебный год.
Учебный план МБОУ «Приреченская средняя общеобразовательная школа»,
реализующий программы общего образования, является нормативным правовым актом,
устанавливающим объемы учебного времени, отводимого на освоение основных
общеобразовательных программ при получении общего образования.
Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012.
№273-ФЗ;
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Министерства образования России (МОиН РФ № 1897 от
17.12.2010г.);
• Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации
«Об
утверждении
СанПин
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в
Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993);
• Приказа
Минобрнауки
России
от
29.12.2014
N
1644
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897";
• Приказа
Минобрнауки
России
от
31.12.2015
N
1577
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897";
• Приказа Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
(редакция от 21.04.2016);
• Примерной основной образовательной
программы основного общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
• Устава «МБОУ «Приреченская СОШ»;
• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Приреченская СОШ».
Учебный план для обучающихся по ФГОС включает две части: обязательную и
формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного
плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и
учебное время, отводимое на их изучение. В учебный план входят следующие
обязательные предметные области и учебные предметы:
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными
предметами:«Русский язык», «Литература».
Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом:
«Английский язык».
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География».
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами
«Физика», «Биология».
Предметная
область
«Искусство»
представлена
предметами
«Музыка»,«Изобразительное искусство».
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом«Технология».
Предметная
область
«Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности».
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР).
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной
области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы и реализуется какотдельный
самостоятельный учебный предмет, учитывающий региональные, национальные и
этнокультурные особенности региона России, за счет части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений.
Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.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, направлено на увеличение учебных часов, предусмотренных на
изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 1 час на русский язык в 5
классе, 1 час на биологию в 7 классе,используется для организации занятий по
направлениям расширенного изучения базовых предметов.Учебный предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» изучается в 5 - 7 классах по 1 часу в неделю. В рамках
преподавания предмета предусмотрены часы на изучение Правил дорожного движения в
5-7 классах. Решение о включении образовательной организацией курсов в часть
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, обосновано
соответствующим выбором участников образовательных отношений.Часть, формируемая
участниками образовательных отношений,представлена следующими учебными курсами:
5 класс
6 класс
7 класс
Исследование
Мир растений
Экология
колебаний суточной
животных
температуры тела человека
Удивительный
мир
Наш
дом
–
Введение
в
природы
планета Земля
химиювещества.
Стань исследователем
Решение
Решение
олимпиадных задач
олимпиадных задач
Компьютерная
Практический
графика и анимация
курс
английской
лексикологии.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами проводится
3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально
допустимой недельной нагрузки. Допускается проведение сдвоенных уроков физической
культуры (занятия на лыжах).
При проведении занятий по технологии осуществляется деление класса на две
группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп (в сельских — 20
и более человек). При наличии необходимых средств возможно деление на группы
классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим учебным
предметам.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части,

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает
величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным
учебным планом (32 часа – 5кл., 33 часа – 6 класс, 35 часов – 7 класс).
Режим работы основной общеобразовательной школы осуществляется по 6-дневной
учебной неделе, продолжительность учебного года для 5 - 7 классов составляет 34учебные
недели, продолжительность урока составляет 45 минут.
Согласно статье 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» Федерального закона
об образовании в учебном плане определены формы промежуточной аттестации
обучающихся:
• диктант
• контрольная работа
• изложение
• сочинение
• тесты
• защита реферата, творческих проектов
• сдача нормативов по физической культуре
• зачет
• собеседование (устно)
• опрос по билетам (устно)
• комплексная работа по чтению.
Формы промежуточной аттестации подробно прописываются в локальном
нормативном акте - положении о системе оценки и формах промежуточной аттестации.
Оценочная система аттестации достижений обучающихся 5–7 классов осуществляется по
четвертям.

Учебный план для 5 – 7 классов с учетом федерального государственного
образовательного стандарта на 2017-18 учебный год. (Вариант 2)
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в неделю
5
6
7
класс
класс
класс
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
5
6
4
литература
Литература
3
3
2
Иностранные языки
Иностранный язык
3
3
3
Математика и
Математика
5
5
информатика
Алгебра
3
Геометрия
2
Информатика
1
ОбщественноИстория России.
2
2
2
научные предметы
Всеобщая история.
Обществознание
1
1
География
1
1
2
ЕстественноФизика
2
научные предметы
Биология
1
1
1
Искусство
Музыка
1
1
1
Изобразительное
1
1
1
искусство
Технология
Технология
2
2
2
Физическая культура
Физическая
и Основы безопасности
культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая
участниками
ОДНКНР
образовательных
Экология
отношений
животных
Исследование
колебаний суточной
температуры тела
человека
Мир растений
Наш дом – планета
Земля
Решение
олимпиадных задач
Практический курс
английской лексикологии
ОБЖ
Компьютерная
графика и анимация
Русский язык
Удивительный мир
природы
Стань
исследователем
Введение в химию

3

3

3

27
5
1

29
4
1

30
5
1
1

1
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5

1

1
0,5

1

1
0,5
0,5
1

Максимально
допустимая учебная
недельная нагрузка

33

35

32

Примерный недельный учебный план основного общего образования (максимальный в
расчете на 6020 часов за весь период обучения)
Вариант № 2
Предметные
области

Русский язык и
литература

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю

I

Обязательная часть
Русский язык

II

III

X

2
1

Литература

1
3

Иностранный язык
Математика и
информатика

сего

1
5

Математика

1
0

Алгебра

9
6

Геометрия
Информатика
Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого

3
1

История
1

Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ

4
7
7
4
7
4
4
7
2

Физическая
культура

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка

В

1
5
1
7

9

0

2

2

49
2
3
1

2

3

5

6

6

72

Пояснительная записка
к учебному плану 8- 9 классов МБОУ «Приреченская средняя
общеобразовательная школа» на 2017 – 18 учебный год.

Учебный план школы разработан на основе документов:
•
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в РФ»;
•
СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г.,
регистрационный номер 19993);
•
Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями,
внесенными приказом Минобразования России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320,
от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69;
•
Приказа Минобразования 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» с изменениями, внесенными приказами Минобразования России от
20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №889, от 03.06. 2011 № 1994, от 01.02.2012 №74;
•
Закона Красноярского края от 20.12.2005 №17-4256 «О краевом (национальнорегиональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего
образования в Красноярском крае»;
•
Закона Красноярского края от 29.09.2005 №16-3786 «Об установлении краевого
(национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов
общего образования в Красноярском крае»;
•
Закона Красноярского края от 12.11.2009 №9-3926 «О внесении изменений в
Законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального)
компонента государственных образовательных стандартов общего образования
Красноярского края»;
•
Закона Красноярского края от 30.06.2011 №12-6054 «О внесении изменений в
Законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального)
компонента государственных образовательных стандартов общего образования
Красноярского края».
•
Постановления Совета Администрации Красноярского края от 17.05.2006 №134-п
«Об утверждении регионального базисного плана для образовательных учреждений
Красноярского края, реализующих программы общего образования»;
•
Постановления Правительства Красноярского края от 15.09.2008 № 75-п «О
внесении изменений в постановление Совета Администрации Красноярского края от
17.05.2006 №134-п "Об утверждении регионального базисного плана для образовательных
учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования;
- Устава МБОУ «Приреченская СОШ»
- в соответствии с действующими программами по предметам и наличием учебников,
определяет объем ученической нагрузки на изучение общеобразовательных областей,
распределяет учебное время по классам.
Учебный план рассчитан на 2 класса.
Учебный план для 8-9 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность
учебного года 34 недели в 8 классе и 33 недели в 9 классе. Продолжительность урока – 45
минут.

Учебный план содержит инвариантную часть, куда входят предметы федерального
компонента согласно государственным примерным учебным программам и единым с ним
учебно-методическим сопровождением, и вариативную, которая включает часы,
отведенные на обязательные занятия, а также обязательные по выбору учащихся курсы.
Сохраняется номенклатура обязательных предметов, их количество.
Обучение ОБЖ организовано за счет времени вариативной части базисного учебного
плана в 9 классе с целью непрерывности обучения по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» на всех уровнях общего образования (1 час в неделю). Определение
содержания и распределение тематики ОБЖ по уровням и учебным годам общего
образования за счет времени вариативной части базисного учебного плана соответствует
возрастным особенностям и возможностям обучающихся по освоению материала с учетом
региональных и местных особенностей, а также особенностей уровней безопасности: 9
класс – безопасность личности.
Учебный план предназначен для повышения общеобразовательного уровня всех
учащихся и закладывает основы знаний, навыков и жизненной позиции для будущего
развития каждого выпускника. Федеральный компонент учебного плана представлен
предметами, обеспечивающими образование на уровне государственного стандарта.
Этому способствует использование УМК, рабочих учебных программ, учебной
литературы.
На основании постановления совета администрации Красноярского края № 134-П
от 17.05.06. «Об утверждении регионального БУП для ОУ Красноярского края,
реализующих программы общего образования», на основании изменений в Закон
Красноярского
края
«О
краевом
(национально-региональном)
компоненте
государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае»
от 30.06.11. №12-6054 введены обязательные для изучения предметы «Природа и
экология Красноярского края» - 0,5 часа в 8 классе, «История Красноярского края» - 0,5
часа в неделю в 8-9 классах. Цель: формирование целостного представления о
Красноярском крае и его специфике; ознакомление с культурно-историческими,
этнографическими, природно-экономическими и духовно-нравственными особенностями
региона; изучение отдельных произведений сибирских авторов. Значительное количество
времени при изучении данных учебных предметов отводится для организации
практической, проектной и исследовательской работы обучающихся, работы в музеях, для
проведения экскурсий.
Курсы по выбору в 8-9 классах ориентированы на расширение школьной
программы и удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных
сферах человеческой деятельности. Классы делятся на группы, и каждый ученик имеет
возможность получить знания по нескольким курсам. Курсы по выбору в 9 классе
предметные и ориентационные курсы (модульные).
В основной школе реализуется идея предпрофильной подготовки. Для этого часы
учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы для ведения предмета «Основы
выбора профессии» 1 час. Средствами этого раздела обеспечивается профессиональная
ориентация учащихся

Учебный план 8 класса
Учебные предметы

Количество часов в неделю

Русский язык
3
Литература
2
Иностранный язык
3
Математика
5
Информатика и ИКТ
1
История России
2
Всеобщая история
Обществознание (включая
1
экономику и право)
География
2
Физика
2
Химия
2
Биология
2
Искусство:
Музыка
0,5
ИЗО
0,5
Технология
1
ОБЖ
1
Физическая культура
3
Итого
31
Региональный (национально-региональный) компонент
Природа и экология Красн.края
0,5
История Красн.края
0,5
Итого
1
Компонент образовательного учреждения
Стань исследователем
1
Школьный музей
1,5
Решение олимпиадных задач по
0,5
физике
Предельно допустимая
35
аудиторная учебная нагрузка.

Учебный план 9 класса
Учебные предметы

Количество часов в неделю

Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
5
Информатика и ИКТ
2
Всеобщая история
2
История России
Обществознание (включая
1
экономику и право)
География
2
Физика
2
Химия
2
Биология
2
Искусство (Музыка)
0,5
Искусство (ИЗО)
0,5
Физическая культура
3
итого
30
Региональный (национально-региональный) компонент
История Красн.края
0,5
итого
0,5
Компонент образовательного учреждения
ОБЖ
1
Основы выбора профессии
1
Курсы по выбору
2,5
Предельно допустимая
35
аудиторная учебная
нагрузка.

Приложение
к учебному плану 9 класса МОУ «Приреченская СОШ» на 2017-2018 учебный год.
Курсы по выбору 9 класс
Компонент образовательного
2,5 часа
учреждения
Решение текстовых задач повышенного
0,5
уровня
Теория и практика написания сочинения0,5
рассуждения
Объекты всемирного культурного наследия 0,5
(география)
«Основы исследовательской работы в
0,5
курсе истории и обществознания»
Решение олимпиадных задач по
0,5
информатике
Итого
85 часов

Пояснительная записка
к учебному плану 10-11 классов МБОУ «Приреченская средняя
общеобразовательная школа» на 2017 – 18 учебный год.
Учебный план школы разработан на основе документов:
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»;
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 г.№1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» с
изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 03.06.2008 г. №164, от 31.08.2009 г.№ 320, от
19.10.2009 №427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. №39, от
31.01.2012 №69;
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с
изменениями, внесёнными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г.
№241, 30.08.2008 г. №889, от 03.06.2011 г. №1994, от 01.02.2012 г №74;
• Закона Красноярского края от 20.12.2005 г.№17-4256
«О краевом
(национально-региональном) компоненте государственных образовательных
стандартов общего образования в Красноярском крае»;
• Закона Красноярского края от 29.09.2005 г.№16-3786 «Об установлении
краевого (национально-регионального) компонента государственных
образовательных стандартов общего образования Красноярского края»;
• Закона Красноярского края от 12.11.2009 № 9-3926 «О внесении изменений
в Законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национальнорегионального) компонента государственных образовательных стандартов
общего образования Красноярского края»;
• Закона Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6054 «О внесении изменений
в законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национальнорегионального) компонента государственных образовательных стандартов
общего образования в Красноярском крае»;
• Постановления Совета Администрации Красноярского края от 17.05.2006 г.
№134-п «Об утверждении регионального базисного плана для
образовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы
общего образования»;
•
Постановления Правительства Красноярского края от 15.09.2008 г. №75-п
«О внесении изменений в постановление Совета Администрации
Красноярского края от 17.05.2006 г. №134-п «Об утверждении
регионального базисного плана для образовательных учреждений
Красноярского края, реализующих программы общего образования»;
• Устава МБОУ «Приреченская СОШ»

Учебный план разработан в соответствии с действующими программами по предметам и
наличием учебников, определяет объем ученической нагрузки на изучение
общеобразовательных областей, распределяет учебное время по классам.
Цель нашей образовательной деятельности - помочь сельскому школьнику стать
конкурентоспособным на рынке продолжения образования и трудоустройства.
Основная
задача
–
максимально
обеспечить
индивидуальный
и
дифференцированный подход в обучении каждого ученика, полностью раскрыть его
способности к учебе и творчеству, индивидуально выстроить его образовательную
траекторию.
В УП отражается идея: обеспечить качество образования и нравственное
воспитание учащихся через УВД. Учебный план обеспечивает выпускникам реализацию
потребности в самореализации, саморазвитии и самоактуализации. Это происходит
посредством того, что УП составлен в едином стиле действующих БУП для школ,
работающих в режиме шестидневной недели.
Учебный план рассчитан на 2 класса.
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок
освоения образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность
учебного года 34 недели в 10 классе и 33 – в 11 классе. Продолжительность урока – 45
минут.
Учебный план содержит инвариантную часть, куда входят предметы федерального
компонента согласно государственным примерным учебным программам и единым с ним
учебно-методическим сопровождением, и вариативную, которая включает часы,
отведенные на обязательные занятия, а также обязательные по выбору учащихся
элективные курсы.
Учебный план для 10 - 11 классов обеспечивает среднее общее образование как
завершающий уровень общего образования, призван содействовать развитию
функциональных умений и практических навыков, обеспечить адаптацию учащихся к
жизни в обществе, помочь выявить возможности и определить способы реализации их
профессиональных намерений.
В 10 -11 классах реализуется учебный план для универсального обучения. Все
предметы изучаются на базовом уровне.
С учетом возрастающей роли русского языка и обязательности экзамена по этому
предмету введен учебный предмет «Русский язык» в 10- 11 классах 1 час в неделю за счет
школьного компонента.
Для усиления практических навыков и повышенного уровня обучения вводится
дополнительно 1 час в неделю математики в 10- 11 классах.
Добавлен 1 час информатики в 10-11 классах для совершенствования навыков
информационной грамотности, а также потому, что информатика дает возможность ее
широкого использования при изучении других предметов.
На основании постановления совета администрации Красноярского края №
134-П от 17.05.06. «Об утверждении регионального БУП для ОУ Красноярского края,
реализующих программы общего образования», по НРК вводится в 10 - 11 классах
учебный предмет «Основы регионального развития» - 2 часа в неделю.
Элективные учебные курсы – обязательные курсы по выбору учащихся из
компонента образовательного учреждения – представлены в объеме от 2 до 5 часов на
одного ученика и призваны удовлетворить познавательные интересы учащихся.

Учебный план 10 класса для универсального обучения (непрофильное
обучение)
Среднее общее образование.

Учебные предметы

Число учебных часов
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
4
Информатика и ИКТ
1
Всеобщая история. История России.
2
Обществознание
2
(включая Экономику и Право)
ОБЖ
1
География
1
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Мировая художественная культура
1
Технология
1
Физическая культура
3
Итого
27
Элективные учебные предметы
Учебные предметы, предлагаемые
4
образовательным учреждением,
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность
Региональный (национально-региональный) компонент
Основы регионального развития
2
Компонент образовательного учреждения.
Русский язык
1
Математика
1
Информатика
1
Предельно допустимая аудиторная
36
учебная нагрузка

Приложение
к учебному плану 10 класса МБОУ «Приреченская СОШ» на 2017-2018
учебный год.
Элективные учебные предметы 10 класс
Учебные предметы, предлагаемые 4 час
образовательным учреждением,
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность
(по выбору)
Астрономия
0,5 час
Решение олимпиадных задач по
0,5 час
информатике
Логика
0,5 час
Автодело
1 час
«Применение нестандартных
0,5 час
способов в решениях математических
задач»
Стань исследователем
0,5 час
Решение задач по химии
0,5 час
Итого
136час

Учебный план 11 класса для универсального обучения (непрофильное
обучение)
Среднее общее образование.

Учебные предметы

Число учебных часов
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
4
Информатика и ИКТ
1
Всеобщая история. История России
2
Обществознание
2
(включая Экономику и Право)
ОБЖ
1
География
1
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Мировая художественная культура
1
Технология
1
Физическая культура
3
Итого
27
Элективные учебные предметы
Учебные предметы, предлагаемые
4
образовательным учреждением,
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность
Региональный (национально-региональный) компонент
Основы регионального развития
2
Компонент образовательного учреждения.
Русский язык
1
Математика
1
Информатика
1
Предельно допустимая аудиторная
36
учебная нагрузка

Приложение
к учебному плану 11 класса МБОУ «Приреченская СОШ» на 2017-18 учебный год.
Элективные учебные предметы 11 класс
Учебные предметы, предлагаемые
образовательным учреждением,
учебные практики, проекты, исследовательская деятельность
«Теория и практика подготовки к ЕГЭ по русскому языку»
Подводные рифы при подготовке к ЕГЭ по математике
Написание сочинения по литературе
Работа с текстами в курсе истории и обществоведения
Решение химических задач математическим способом
Избранные вопросы биологии
Подготовка к ГИА по физике
Итого

Количество часов
4
0,5 час
1 час
0,5 час
0,5 час
0,5 час
0,5 часа
0,5 часа
136 часа

