
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  



с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской 

области» 

на 2017 – 2018 учебный год 

I. Общие положения 

1.1. В 2017 – 2018 учебном году организация, осуществляющая образовательную деятельность 

МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы» продолжает реализовывать федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО – 1 – 4 классы), 

основного общего образования (ФГОС ООО – 5 – 9 классы), федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта (ФКГОС – 10 – 11 классы).  

В соответствии с нормативными документами учебный план ФГОС НОО и ФГОС ООО 

является составной частью образовательной программы, разрабатывается на текущий учебный год 

с внесением изменений в основную образовательную программу начального общего и основного 

общего образования на 2017 – 2018 учебный год. 

Учебный план ФКГОС является нормативным документом для освоения программ среднего 

общего образования, осуществляемого на основе учебного плана, с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

Учебный план – документ, определяющий перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практик и иных 

видов учебной деятельности, форм промежуточной аттестации учащихся, содержит объёмные 

показатели минимально и максимально возможной нагрузки учащихся для достижения 

запланированных результатов. 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки учебных планов регламентируется следующими 

документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010г. № 1897); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями от 22.09.2011г. № 2357; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014г. 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Рекомендациями примерной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию от 

08.04.2015г. №1/15; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях», зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации от 18 декабря 2015 года № 40154; 

 Федеральным базисным учебным планом (утверждён приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования») с изменениями (утверждены приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010г. 

№ 889, от 30.06.2011г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 05.03.2004г. № 1089; 

 Приказом от 01.02.2012г.  №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (утверждён приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312); 

 Региональным базисным учебным планом (утверждён приказом министерства образования 

Саратовской области от 06.12.2004г. №1089 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Саратовской области, 

реализующих программы общего образования»), с изменениями (утверждены приказом 

министерства образования Саратовской области от 27.04.2011г. №1206 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования»; 

 Программой развития МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы», а также направлен на 

осуществление региональной образовательной политики, способствующей формированию и 

сохранению единого образовательного пространства и направленного на реализацию 

Федеральных образовательных стандартов начального общего (ФГОС НОО), основного общего 

образования (ФГОС ООО), регионального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

 Приказом от 31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004г. № 1089); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 

с изменениями от 26.01.2016г.№38 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544-н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) воспитатель, учитель» (зарегистрирован в 

Минюсте России 06.12.2013г. № 30550). 

II. Особенности организации образовательных отношений 

МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы» 

 2.1. Учебные планы образовательной организации МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы» на 2017 

– 2018 учебный год разработаны в преемственности с планами 2016 – 2017 учебного года (вариант 

№ 2 примерной образовательной программы для начального общего и основного общего 

образования, стандарт второго поколения), 

 Образовательная деятельность организуется в соответствии с образовательными системами 

(системами УМК), системами учебников, обеспечивающими  достижение требований результатов 

освоения ООП и учебниками, принадлежащими к завершённой предметной линии, реализуемыми 

в ОО. 

2.2. Содержание и структура  учебных планов определяется и соответствует требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования (1 – 4 классы – ФГОС НОО, 5 – 9 классы – ФГОС ООО), предусмотренного к 

структуре основной образовательной программы начального общего и среднего общего 

образования (Методические рекомендации по составлению учебных планов в 2015 году к 

структуре образовательной  программы начального общего, основного общего образования от 

08.04.2015г. №  1/15),   а также требованиями ФКГОС, регионального базисного учебного плана 10 

– 11-х классов для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования 



(приказ министерства образования и науки Саратовской области  от 27.04.2011г. № 1206 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Саратовской области,  реализующих программы общего 

образования»), Положения о внеурочной занятости, Уставом МБОУ.  

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализует функцию 

образовательного стандарта, обеспечивает право на полноценное образование в соответствии с 

целями и задачами программы развития МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы», позволяет 

удовлетворить образовательные потребности социума. План внеурочной деятельности позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

2.3. Структура учебных планов лицея соответствует традиционному делению на три уровня:  

 I уровень: 1 – 4-е классы;  

 II уровень: 5 – 9-е классы;  

 III уровень: 10 – 11-е классы, поскольку образовательное учреждение реализует программы   

начального общего, основного общего, среднего общего образования  

2. 4. Продолжается работа по внедрению предпрофильной подготовки в 8 – 9 классах и 

профильного обучения в  11классе, реализующих профильное обучение химико –биологического 

направления. 

2.5. Муниципальное общеобразовательное учреждение МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы» в 2017 

– 2018 учебном году работает в следующем режиме: 

Начальные классы: 

1 класс обучается по 5-тидневной учебной неделе, используется «ступенчатый» режим 

обучения: в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре – декабре по 4 урока в 

день по 40 минут, январе – мае по 4 урока в день по 45 минут; 

2 – 4 классы – по 6-тидневной учебной неделе с продолжительностью урока 45 минут.  

Основная и старшая школы обучаются по 6-тидневной учебной неделе с 

продолжительностью урока 45 минут. 

Недельная нагрузка учащихся  соответствует нормам, определённым СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

составляет по классам: 

1-е классы – 21 час; 

2 –4-е классы – 26 часов; 

5-е классы – 32 часа; 

6-е классы – 33 часа; 

7-е классы – 35 часов; 

8 – 9-е классы – 36 часов; 

10 – 11-е классы – 37 часов. 

2.6. Учебные планы для 1 класса включает обязательную часть и план внеурочной 

деятельности, т.к. 1 класс обучаются по 5-тидневной рабочей неделе.  

Учебный план для 2 – 9-х классов включает обязательную часть, часть, формируемую 

участниками образовательных отношений и план внеурочной деятельности. Наполняемость 

обязательной части опирается на примерную образовательную программу ФГОС НОО и ООО.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 2 – 9-х классах 

определяется условиями внедрения ФГОС НОО и ООО, соблюдением преемственности в 

изучении предметов предыдущего учебного года и развитии образовательного пространства, 

запросами учащихся и их родителей (законных представителей) на основе анкетирования. 

Представлена курсами, направленными на профориентационную работу, психолого-

педагогическую поддержку учащихся, обеспечение особенностей работы по созданию модели 

выпускника, сопровождение образовательной деятельности учащихся 2 – 9-х классов, целью 

которых является:  

 создание условий для развития познавательных интересов учащихся; 

  готовность к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

  дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся; 

 организация подготовки учащихся 9 класса  с учётом реализации, школьного эксперимента. 



 Учебный план 10 – 11-х классов сформирован на основе БУП 2004 года   и включает в себя 

федеральный компонент (инвариантная часть), региональный компонент, компонент 

образовательного учреждения (вариативная часть). Компонент образовательного учреждения 

сформирован в соответствии с программой развития МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы» и включает 

дисциплины компонента ОУ, часы которого используются на введение элективных учебных 

предметов, целью которых является: 

 углублённое изучение учебных предметов в рамках выполнения государственного 

стандарта общего образования и сохранения единого образовательного пространства; 

 организация профильного обучения учащихся 11кпасса с учётом региональной 

модели проведения профориентационной работы. 

2.7. Учебным  планом муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ с. 

Старые Бурасы» предусмотрено следующее распределение часов регионального компонента в 10 – 

11-х классах: математика, русский язык. 

2.8. В учебные планы ОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений 

включены следующие дисциплины: 9 классе  – элективные курсы в рамках предпрофильной 

подготовки; для 11 класса – элективные учебные предметы в рамках индивидуальных учебных 

планов.  

2.9. Содержание учебного плана по уровням определяется образовательными целями 

муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ с. Старые Бурасы» ,  относительно 

каждого из уровней: 

в 1 – 4-х классах основное внимание уделяется: 

 созданию условий для развития личности младшего школьника, реализации его 

способностей, поддержке индивидуальности; 

 освоению младшими школьниками системы знаний, общеучебных и предметных умений 

и навыков; 

 формированию у ребёнка интереса к учению и умение учиться; 

 формированию здоровьесберегающих навыков, обучению основам безопасной 

жизнедеятельности; 

в 5 – 7-х классах основное внимание уделяется созданию форм  и методов обучения и 

воспитания, которые обеспечивают эффективное развитие и саморазвитие индивидуальности 

учащегося – его познавательных процессов, личностных и духовно-нравственных качеств; 

создание условий, при которых учащийся лично заинтересован в том, чтобы активно принимать 

обучающие и воспитывающие воздействия; 

в 8 – 9-х классах реализуется программа предпрофильной подготовки, цель которой 

заключается в профориентации и профопределении учащихся, оказание психолого-

педагогической поддержки в проектировании индивидуального маршрута обучения и 

возможности продолжения обучения в старшей школе по индивидуальным учебным планам; 

в 10 – 11-х классах реализуется обучение на основе индивидуальных учебных планов с 

выбором, по желанию учащихся и их родителей, базовых и профильных предметов, нацеленное на 

дальнейший личностный рост учащихся  

Внеурочная деятельность в рамках реализации образовательных программ это  

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего и основного общего образования. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность учащихся (с учётом результатов диагностики запросов учащихся и их родителей) 

используются на различные формы её реализации, в МОУ «СОШ с. Старые Бурасы» это 

дополнительные занятия, консультации по предметам, творческие и спортивные объединения, 

работа с одарёнными детьми: подготовка к олимпиадам, конкурсам, научно-практическим 

конференциям, работа направлена на развитие интереса, расширение и углубление знаний по 

отдельным предметам, формирование надпредметных компетентностей учащихся. Занятия 

проходят в форме экскурсий, объединений, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

олимпиад, соревнований.  

  Целью внеурочной деятельности учащихся является организация повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности школьника в разнообразных 



развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине 

дня. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору учащихся и их 

родителей (законных представителей), но не более 10 часов в неделю на одного учащегося. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд важных задач: 

 обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

 оптимизация учебной нагрузки учащихся; 

 улучшение условий для развития ребёнка; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Принципы внеурочной деятельности: 

 включение учащихся в активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану  

начального общего образования 

на 2017 – 2018 учебный год 

(реализующего ФГОС НОО) 

I. Общие положения 

   Учебный план начального общего образования (далее НОО) МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы» – 

локальный акт, устанавливающих перечень учебных предметов, объём учебного времени, 

отводимого на их изучение, на уровне начального общего образования и программно-учебно-

методическое обеспечение основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы». 

  Учебный план НОО определяет максимальный объём учебной нагрузки на одного учащегося. 

Учебная нагрузка не превышает объёма максимально допустимой нагрузки, установленной 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10) «Гигиенические рекомендации к 

расписанию уроков». Учебный план НОО даёт возможность участникам образовательных 

отношений определиться в своей образовательной стратегии, осуществляет основные направления 

в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. 

  Реализация данного учебного плана предоставляет возможность освоения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования всеми учащимися 

начальной школы, позволяет достигнуть целей основной образовательной программы начального 

общего образования, удовлетворить социальный запрос родителей (законных представителей), 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

Учебный план НОО призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Учебный план начального общего образования, в соответствии с ФГОС НОО, направлен на 

обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 

образования, становление их гражданской идентичности, как основы развития гражданского 

общества; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 



 сохранения и развития культурного разнообразия, овладение духовными ценностями 

многонационального народа Российской Федерации; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных организаций; 

 условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий 

для индивидуального развития всех учащихся. 

 

Нормативно-правовой базой для разработки учебного плана, являются следующие документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»    

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г. 

регистрационный № 15785) с изменениями от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 

18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015г. № 1576; 

 План действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы (утверждён 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010г. № 1507-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 18 декабря 2015 года № 40154); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.2001г. № 

408/13-13 «Рекомендации по организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной 

школе»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2003г. № 13-

51- 120/13 «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения»; 

 Методические рекомендации по составлению учебных планов в 2015 году к структуре 

образовательной программы основного общего, начального общего образования от 08.04.2015г. № 

1/15; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Устав МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района 

Саратовской области» 

 

II. Структура и особенности учебного плана начального общего образования 

Учебный план 1 – 4-х классов: 

 обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО; 

 определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

учащихся; 

 определяет состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план 1 – 4-х классов состоит из обязательной части, которая определяет состав 

обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение, за основу взят 

примерный план (вариант № 2) образовательной программы НОО. 



Обязательная часть учебного плана включает в себя состав и структуру обязательных 

предметных областей: 

 

1класс  

Предметная область Учебные предметы 

Филология 
Русский язык 

Литература 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Искусство  
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  Технология 

Физическая культура Физическая культура 

2 – 4-е классы 

Предметная область Учебные предметы 

Филология 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Искусство  
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  Технология 

Физическая культура Физическая культура 

    Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает 

курсы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику школы. 

     В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально 

допустимую нагрузку учащихся, часть создаваемая участниками образовательного процесса  

отсутствует. Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация 

учащихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ 

с.Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

Порядок, перечень предметов, формы проведения промежуточной аттестации определяются 

учебным планом Школы (в соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), ежегодно (в августе) принимаются Педагогическим 

советом и утверждаются руководителем. Дидактические материалы для проведения 

промежуточной аттестации разрабатываются учителями в соответствии с образовательной 

программой Школы, федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования,  рассматриваются на заседаниях ШМО, принимаются на заседании 

Педагогического совета и утверждаются приказом руководителя Школы. Промежуточная 

аттестация проводится в мае текущего года по предметам, изучаемым не менее 1 часа в неделю. 

В 2017-2018 учебном году предусматривается промежуточная (годовая) аттестация: 

Класс Статус класса Предмет  Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность промеж. 

ат-ции 

1 -4 

класс 

общеобразовательн

ый 

Русский язык Диктант  2-3 неделя мая 

Математика Контрольная  работа 2-3 неделя мая 

 

В 1 классе обучение осуществляется на безотметочной основе, проводятся диагностические 

работы. Со второго класса оценивание осуществляется по признакам уровней успешности, а также 



с использованием балльной шкалы. Качественные оценки по уровням успешности переводятся в 

отметки. 

 Приоритетом начального образования является формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка, 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; 

• готовность к продолжению образования для основного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В 1-4 классах реализуется  УМК «Планета знаний».  

Особенности построения учебного плана.  

   Предметная область «Русский язык» и «Литературное чтение»  представлена учебными 

предметами  

«Русский язык», «Литературное чтение» в 1 классе и «Русский язык», «Литературное чтение»,    

   Изучение русского языка в  1-4 классах направлено на развитие  речи, мышления, воображения 

школьников на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и повествование небольшого объема. 

   Изучение предмета «Литературное чтение» в  1-4 классах ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на  развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык»  представлена учебными предметами   «Английский 

язык» во 2- 4 классах. Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении,  аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память  и воображение младшего 

школьника; способствует дальнейшему овладению иностранным языком.  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена  изучением  математики.  

Изучение Математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Особое место  уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

учащихся. 

    Предметная область «Обществознание и естествознание ( окружающий мир)» представлена в 

виде учебного предмета «Окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 

по 2 часа в неделю.  Имеет ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания. Изучение предмета «Окружающий 

мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему родному поселку, своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего 

места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 



   Предметная область « Искусство» представлена учебными предметами  

 «ИЗО» -1 час, «Музыка» - 1 час. Изучение предметов эстетического цикла «Искусство»(ИЗО, 

музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников.   

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

Предметная область «основы духовно-нравственной культуры народов России»: предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики». Основы духовно-нравственной культуры народов России 

должно обеспечить воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, уважительному отношению к религиозным чувствам. Предмет 

формирует представления об основах светской этики,  основных нормах морали, нравственных и 

культурных традициях, культуре традиционных религий. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». Основы духовно-

нравственной культуры народов России, должно обеспечить воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, уважительному отношению к религиозным 

чувствам. Предмет формирует представления об основах светской этики,  основных нормах 

морали, нравственных и культурных традициях, культуре традиционных религий. 

Предмет «ОРКСЭ» изучается в 4 классе по 1 часу в неделю в обязательной части учебного плана.  

3.Сетка часов учебного плана1-4 классы   МБОУ «СОШ с.Старые Бурасы 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

Предметы области Предметы  Количество часов в неделю Всего за 

4 года 

Обязательная часть 1кл 2кл. 3 кл 4 кл  

Русский язык и 

литературное чтение   

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознании(окру

жающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

- - - 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 24 91 

 Часть, формируемая участниками образовательного 

учреждения 

     

Математика и 

информатика 

Занимательная математика  1 1 1 3 

Русский язык и 

литературное чтение   

Волшебный мир книг  1 1  2 

Грамотей   1 1 1 3 



Итого: 21 26 26 26 99 

 

2.4. Внеурочная деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.  Старые Бурасы 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» на 2017-2018 учебный  

год организована в соответствии с диагностикой обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также спецификой ОУ  по направлениям: 

 спортивно–оздоровительное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное. 

Внеурочная деятельность 

2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Общекультурное Кружок 

«Почитай-ка» 

       1    

Кружок 

«Вдохновение» 

 0,25 0,25 0,5 

Кружок 

«Веснушки» 

 0,25 0,25 0,5 

2. Общеинтеллектуально

е 

Кружок 

«Планета 

загадок» 

 1   

3 Духовно-

нравственное 

 

Кружок «Земля 

– наш дом» 

  1  

4. Социальное 

Кружок 

«Юные 

исследователи 

   1 

5. Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Подвижные 

игры» 

1    

Секция 

«Веселый мяч» 

 0,25 0,25 0,5 

Всего часов в неделю: 2 1,75 1,75 2,5 

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану  

основного общего образования 

на 2017 – 2018 учебный год 

(реализующего ФГОС ООО) 

I. Общие положения 

Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и 

содержание образовательных отношений в МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы» в 2017 – 2018 

учебном году, определяет продолжительность обучения и распределение учебного времени на 

уровне основного общего образования (далее ООО). Учебная нагрузка не превышает объёма 

максимально допустимой нагрузки, установленной Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН 



2.4.2.2821-10) «Гигиенические рекомендации к расписанию уроков».  Единая  основа учебного 

плана всех уровней образования осуществляет принцип преемственности содержания образования 

между уровнями НОО и ООО.  

  Цель реализации учебного плана – обеспечение выполнения требований Стандарта, через 

достижение планируемых результатов выпускниками целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащихся среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности и 

проявления её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

В соответствии с целевыми установками развития ОУ учебный план обеспечивает 

реализацию следующих задач: 

 создание системы обучения на основе раскрытия индивидуальных способностей 

учащихся в соответствии с их интересами и потребностями, достижение оптимального уровня 

базового и предпрофильного образования, воспитанности учащихся; 

 формирование и развитие у учащихся общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 

 создание условий для сохранения здоровья учащихся в период обучения в лицее, 

формирования здорового образа жизни, развития психоэмоциональной сферы; 

 выявление и развитие творческих способностей учащихся в интеллектуальной, 

художественно-эстетической, общественно-организаторской, спортивно-оздоровительной сферах 

деятельности; 

 создание условий для успешной социализации учащихся, воспитание социальной 

активности личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному выбору 

жизненного пути и профессии; 

 создание единого социокультурного образовательного пространства на основе 

интеграции деятельности ОУ, семьи и села 

 подготовка учащихся 9 класса для обучения в старшей профильной школе.  

Нормативно-правовой базой для разработки учебного плана, являются следующие документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля 2011г. 

регистрационный № 19644) с изменениями от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577; 

 План действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы 

(утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010г. № 1507-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 18 декабря 2015 года № 40154); 

 Методические рекомендации по составлению учебных планов в 2016 году к 

структуре образовательной программы основного общего, начального общего образования от 

08.04.2015г. № 1/15; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 



 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Устав МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы  Базарно-Карабулакского муниципального 

района Саратовской области. 

II. Структура и особенности учебного плана основного общего образования 

Учебный план основного общего образования 

 ориентирован на 5-тилетний срок (2017 – 2022г.г.) освоения общеобразовательных 

программ основного общего образования; 

 реализует федеральный государственный образовательный стандарт; 

 обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации; 

 обеспечивает учащимся условия становления и формирования личности, их 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению; 

 гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков, которые позволят продолжить образование на следующем образовательном уровне. 

 

Учебный план построен на основе действующих нормативных документов (примерная 

образовательная программа основного общего образования вариант № 2), определяет годовое 

количество часов по каждому предмету  учебного плана. Состоит из двух взаимосвязанных 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Образовательная часть учебного плана рассчитана на полную реализацию федерального 

государственного стандарта общего образования. Содержание образования уровня основного 

общего образования направлено на формирование у учащихся умения организовывать свою 

деятельность – определять её цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их 

на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

Учебный план 5 – 9-х классов состоит из двух частей: 

 части, которая определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение; 

 части, формируемой участниками образовательных отношений (обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся). 

В ходе освоения общеобразовательной программы лицея при реализации учебного плана 

основного общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

  развивается познавательная мотивация  и интересы учащихся, 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; 

 развивается социальная и учебно-познавательная мотивация, самооценка, на основе 

критериев успешности учебной деятельности. 

Содержание основного общего образования формируется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие окружающего мира, 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.  



Структура учебного плана на уровне основного общего образования при реализации 

соответствующего ФГОС ООО не содержит регионального компонента, в соответствии со 

стандартом,  учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

 

Для реализации учебного плана используются учебно-методические комплексы, программы и 

пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, которые обеспечивают 

освоение программ базового уровня.  

При формировании учебного плана соблюдается преемственность учебных планов и программ.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с.Старые Бурасы  Базарно-Карабулакского муниципального района  

Саратовской области».  

Порядок, перечень предметов, формы проведения промежуточной аттестации определяются 

учебным планом Школы (в соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), ежегодно (в августе) принимаются Педагогическим 

советом и утверждаются руководителем. 

Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

учителями в соответствии с образовательной программой Школы, федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования,  рассматриваются на заседаниях ШМО, 

принимаются на заседании Педагогического совета и утверждаются приказом руководителя 

Школы. Промежуточная аттестация проводится в мае текущего года по предметам, изучаемым не 

менее 1 часа в неделю. 

В 2017-2018 учебном году предусматривается промежуточная (годовая) аттестация: 

Класс Статус 

класса 

Предмет  Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

5 

класс 

общеобразо

вательный 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

2-3неделя мая  

Английский язык Тестирование 2-3неделя мая 

Математика Контрольная работа 2-3неделя мая 

6 

класс 

общеобразо

вательный 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

2-3неделя мая 

Биология  Тестирование 2-3неделя мая 

Математика Контрольная работа 2-3неделя мая 

7 

класс 

 

общеобразо

вательный 

 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

2-3неделя мая 

Математика Контрольная работа 1-2 неделя мая 

История  Тестирование 1-2 неделя мая 

8 

класс 

общеобразо

вательный 

 

Русский язык Тестирование  1-2 неделя мая 

Математика Тестирование  1-2 неделя мая 

Физика  Тестирование  1-2 неделя мая 

География  Тестирование 1-2 неделя мая 

 

1.4. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного отношений. Наполняемость обязательной части определена составом  

обязательных предметных областей:  

-предметная область «филология» включает предметы: русский язык,    литература, иностранный 

язык ;  

-предметная область «математика и информатика» включает предмет математика;   

-предметная область «общественно-научные предметы» включает  предметы: историю, 

обществознание, географию;  

-предметная область «естественнонаучные предметы» включает  предмет биологию;  



-предметная область «искусство» включает предмет: музыка и изобразительное искусство;    

-предметная область «технология»: предмет технология; 

-предметная область  «физическая культура и ОБЖ»: предмет физическая культура; 

- предметная область «основы духовно-нравственной культуры народов России»:  предмет 

основы духовно-нравственной культуры народов России.  Основы духовно-нравственной 

культуры народов России должно обеспечить воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, уважительному отношению к религиозным чувствам. 

Предмет формирует представления об основах светской этики,  основных нормах морали, 

нравственных и культурных традициях, культуре традиционных религий. 

   Предмет «ОДНКНР» изучается в 5 классе по 1 часу в неделю за счет части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Кроме того, на основании социального заказа  обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с учетом специфики ОУ, Учебным планом МБОУ «СОШ с.Старые Бурасы» 

предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса:    

-Предметы  Информатика  и ИКТ, Наглядная геометрия (1 час  в неделю в 5-6 классах) вводится с 

учетом специфики ОУ,  по результатам анкетирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей),  введение предмета  направлено на формирование системно-информационного 

подхода к анализу окружающего необходимых во всех областях практической деятельности 

человека.   

-Предмет «Математика» обусловлен социальным заказом.  (1 час в 7-8 классах).  

В 8 классе  изучается  предмет «Русский язык» -  1 час по запросам участников образовательного 

процесса,  

- Предмет «Краеведение»  (1час в неделю в  6-8 классах) обеспечивает формирование 

потребностей у обучающихся в познании истории, культуры, флоры  и фауны  своего края. Это не 

только сумма научных знаний, но и созидательная деятельность, направленная на сохранение 

природных и культурно-исторических богатств, деятельность, открывающая что-то совершенно 

новое, ценное для молодого поколения и его ближайшего окружения.  

- Предмет  «Экология»  (1час в неделю в  6-9 классах) обеспечивает формирование  научных 

знаний направленная на сохранение окружающей среды. 

- Предметы «Обществознание»,   «География» представлены элективными курсами  (1час в 

неделю в  5-м классе) обеспечивает формирование  научных знаний направленных на изучение 

общества и окружающего мира. 

- Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлены предметом ОБЖ. Основные 

задачи реализации содержания: 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.  Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается  1 час 

в неделю (7-8 классы), обусловлено социальным заказом.  

   В 9 классе компонент образовательного учреждения, направлен на осуществление 

предпрофильной подготовки, отводится на кратковременные элективные курсы, рекомендованные 

Министерством образования Саратовской области: 

 - в I четверти - информационная работа, ориентационные курсы и курсы психолого- 

педагогического сопровождения; 

 - во II-IV четвертях – краткосрочные элективные курсы: 

Предмет Название  

элективного учебного курса 

Четверть Ф.И.О. учителя, 

ведущего элективный 

учебный курс 

Курс психолого-

педагогического 

сопровождения 

«Твой путь к профессии» 1 С.Н. Айдарова 

Ориентационный 

курс 

«Ты выбираешь профессию» 1 С.Н. Айдарова 

Информационный «Информационно- 1 С.Н. Айдарова 



курс образовательная среда 

предпрофильного обучения» 

География «Саратов купеческий» 2 Н.В. Кардашина 

Русский язык «Деловой русский язык» 2 С.Н. Усова 

Обществознание «Право в нашей жизни» 2-4 Л.В. Прудилина 

Биология «Генетика раскрывает тайны» 4 Е.Д. Малофеева 

Физика «Электрические помощники в 

быту» 

4 И.Н. Замарин 

Информатика «База данных – шаг к успеху» 3 (по 

2часа) 

Т.В. Малофеева 

    При выборе предметов и курсов для реализации в рамках ФГОС ООО Учреждение 

руководствовалась следующими принципами:  

 преемственность и непрерывность курса, 

  обеспеченность всеми видами ресурсов,  

 ориентированность на социальный заказ на образовательные услуги 

1.7. В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное и т.д.) и является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Общеобразовательное 

учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их 

развитие. 

1.7. Внеурочная деятельность  в образовательном учреждении реализуется детей через 

кружки и секции:  

2.Сетка часов учебного плана  5 класса  МБОУ «СОШ с.Старые Бурасы»  

Предметные области Предметы 
Кол-во ч. в 

неделю 

Кол-во часов 

за год 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 170 

Литература 3 102 

Иностранный язык  

 

 

Иностранный язык 

(английский) 

 

 

 

3 102 

Математика и информатика Математика 5 170 

Общественно-научные предметы История 2 68 

Обществознание   

География 1 34 

Естественнонаучные предметы Биология 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура  3 102 

Итого 27 918 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Математика и информатика Информатика и ИКТ 1 34 

Наглядная геометрия  1 34 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОДНК  1 34 



Внеурочная деятельность 

Направления кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 
Часов в 

неделю 

Часов за 

год 

Общекультурное Кружок «Вдохновение» 0,25 8 

Кружок «Мастерица» 0,5 17 

Кружок «Умелые  руки» 0,5 17 

Духовно-нравственное Кружок «Патриот» 0,25 8 

 Кружок «Основы мировых 

религиозных культур» 

1 34 

Спортивно-оздоровительное Секция «Волейбол» 0,5 17 

 Секция «Лыжи» 0,5 17 

 

Сетка часов учебного плана  6 класса 

МБОУ «СОШ с.Старые Бурасы» на 2017-2018 учебный год
 
. 

Общественно-научные предметы   

 

 

Физическая культура и ОБЖ 

Филология 

Обществознание 1 34 

Экология  1  

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32  1088 

Предметные области Предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во часов 

за год 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 6 204 

Литература 3 102 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Математика и информатика Математика 5 170 

Общественно-научные предметы История 2 68 

Обществознание 1 34 

География 1 34 

Естественнонаучные предметы Биология 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3 102 

Итого 29 986 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

Математика и информатика Информатика и ИКТ 1 34 

Наглядная геометрия  1 34 

Общественно-научные предметы  

  

 Географическое 

краеведение  

1 34 

Естественно-научные предметы Мир растений 1 34 



Внеурочная деятельность 

Направления кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 
Часов в 

неделю 

Часов за 

год 

Общекультурное Кружок «Вдохновение» 0,25 8 

 Кружок «Мастерица» 0,5 17 

 Кружок «Умелые  руки» 0,5 17 

Общеинтеллектуальное Кружок «Веселая математика»» 0.5 17 

Духовно-нравственное Кружок «Патриот» 0,25 8 

Спортивно-оздоровительное Секция «Волейбол» 0,5 17 

 Секция «Лыжи» 0,5 17 

 

Сетка часов учебного плана  7 класса 

МБОУ «СОШ с.Старые Бурасы» на 2017-2018 учебный год
 
. 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 1122 

Предметные области Предметы 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов за 

год 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 136 

Литература 2 68 

 Иностранный язык 3 102 

Математика и информатика Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика  1 34 

Общественно-научные предметы История 2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественнонаучные предметы Биология 1 34 

Физика 2 68 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3 102 

Итого 30 1020 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Математика и информатика Математика  1 34 

Естественнонаучные предметы Экология 1 34 

Биология  1 34 

Общественно-научные предметы   Биологическое краеведение  1 34 

Физическая культура и ОБЖ ОБЖ  1 34 



Внеурочная деятельность 

Направления кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 
Часов в 

неделю 

Часов за 

год 

Общекультурное Кружок «Вдохновение» 0,25 8 

 Кружок «Рукодельница» 0,5 17 

 Кружок «Умелые  руки» 0,5 17 

Общеинтеллектуальное 
Кружок «Веселая математика»» 0.5 17 

Кружок «Физика вокруг нас» 0.5 17 

Духовно-нравственное Кружок «Патриот» 0,25 8 

Спортивно-оздоровительное Секция «Спортивные игры» 0,75 27 

 Секция «Лыжи» 0,5 17 

 

Сетка часов учебного плана  8 класса 

МБОУ «СОШ с.Старые Бурасы» на 2017-2018 учебный год
 
. 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 1190 

Предметные области Предметы 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов за 

год 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 3 136 

Литература 2 68 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Математика и информатика Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика  1 34 

Общественно-научные предметы История 2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественнонаучные предметы Биология 2 34 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 68 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3 102 

ОБЖ 1 34 

Итого 32 1020 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Математика и информатика  Математика  1 34 

Естественнонаучные предметы Экология 1 34 

Филология  Русский язык 1 34 



Внеурочная деятельность 

Направления кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 
Часов в 

неделю 

Часов за 

год 

Общекультурное Кружок «Вдохновение» 0,25 8 

Кружок «Рукодельница» 0,5 17 

Общеинтеллектуальное 
Кружок «Веселая математика»» 0.5 17 

Кружок «Физика вокруг нас» 0.5 17 

 Кружок «Компьютерная азбука» 1 34 

Духовно-нравственное Кружок «Патриот» 0,25 8 

Спортивно-оздоровительное Секция «Спортивные игры» 0,75 25 

Социальное  Кружок «Милосердие» 1 34 

Сетка часов учебного плана  9 класса 

МБОУ «СОШ с.Старые Бурасы» на 2017-2018 учебный год
 
. 

Общественно-научные предметы   Историческое  краеведение  1 34 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 1190 

Предметные области Предметы 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов за 

год 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 3 102 

Литература 3 102 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Математика и информатика Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика  1 34 

Общественно-научные предметы История 3 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественнонаучные предметы Биология 2 34 

Физика 3 102 

Химия 2 68 

Искусство Музыка   

Изобразительное искусство   

Технология Технология   

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3 102 

ОБЖ 1 34 

Итого 32 1020 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Элективные курсы   3 102 



Внеурочная деятельность 

Направления кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 
Часов в 

неделю 

Часов за 

год 

Общекультурное Кружок «Вдохновение» 0,25 8 

Кружок «Рукодельница» 0,5 17 

Общеинтеллектуальное 
Кружок «Веселая математика»» 0.5 17 

Кружок «Физика вокруг нас» 0.5 17 

 Кружок «Компьютерная азбука» 1 34 

Духовно-нравственное Кружок «Патриот» 0,25 8 

Спортивно-оздоровительное Секция «Спортивные игры» 0,75 25 

Социальное  Кружок «Милосердие» 1 34 

 

 

 

 

Вариант № 2 

Примерный недельный учебный план основного общего образования (максимальный 

в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура ОБЖ    1 1 2 

Естественно-научные предметы Экология  1 34 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 1156 



и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану  

среднего общего образования 

на 2017 – 2018 учебный год 

I. Общие положения 

1.1. Учебный план МБОУ "СОШ с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального 

района Саратовской области"  является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по инвариантной и 

вариативной части, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

1.2. Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 

9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 

20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74). Содержание и 

структура учебного плана определяются требованиями регионального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования (приказ 

министерства образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089, с изменениями от 27. 

04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 год №1139), Приказом Управления образования администрации 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области №55 от 02.07.2012 года; 

целями и задачами образовательной деятельности МБОУ "СОШ с. Старые Бурасы Базарно-

Карабулакского муниципального района Саратовской области"  сформулированными в Уставе 

МБОУ "СОШ с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской 

области"  годовом плане работы ОУ. 

1.3.  Учебный план МБОУ "СОШ с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального 

района Саратовской области"  на 2017-2018 учебный год разработан в преемственности с планом 

2016-2017 учебного года, в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

рег. номер 19993). 

1.4. Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы.  Для 1-4 

составлен учебный план по ФГОС НОО, 5-9  классов - учебный план по ФГОС ООО, 

составлен отдельно. Образовательное учреждение реализует программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего  общего образования. 

1.5. Учебный план ОО является творческим, так как основными задачами школы является 

формирование системы предметных навыков, личностных качеств, соответствующих требованиям 

государственного стандарта и предоставлении обучающимся возможности выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

1.6 МБОУ "СОШ с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района 

Саратовской области"  в 2017-2018 учебном году работает в следующем режиме: 

- 10-11 классы обучаются по 6 дневной рабочей неделе.  



Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым СанПиНом 

2.4.2.2128 -10 и составляет по классам 

10 класс – 37 часов; 

11 класс – 37 часов. 

Для реализации учебного плана используются учебно-методические комплексы, программы и 

пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, которые обеспечивают 

освоение программ базового уровня.  

При формировании учебного плана соблюдается преемственность учебных планов и программ.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ "СОШ с. Старые 

Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области"   

Порядок, перечень предметов, формы проведения промежуточной аттестации определяются 

учебным планом Школы (в соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), ежегодно (в августе) принимаются Педагогическим 

советом и утверждаются руководителем. 

   Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

учителями в соответствии с образовательной программой Школы, федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования,  рассматриваются на заседаниях ШМО, 

принимаются на заседании Педагогического совета и утверждаются приказом руководителя 

Школы. Промежуточная аттестация проводится в мае текущего года по предметам, изучаемым не 

менее 1 часа в неделю. 

В 2017-2018 учебном году предусматривается промежуточная (годовая) аттестация 

 

Класс Статус класса Предмет  Форма 

промежуточно

й аттестации 

Периодичность 

промежуточно

й аттестации 

10 класс  Универсальный  Русский язык Тестирование 3 неделя мая 

Математика Тестирование  3 неделя мая 

Обществознание  Тестирование 3 неделя мая 

11 класс   химико-

биологический 

Русский язык Тестирование 3 неделя мая 

Математика Тестирование  3 неделя мая 

Химия  Тестирование  3 неделя мая 

1.7. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость 

инвариантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный компонент; 

вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

1.8. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента:  

при реализации среднего  общего образования: 

математика для 10 - 11–х классов 

русский язык для 10 – 11-х классов. 

1.9. Компонент образовательного учреждения отражает специфику образовательного учреждения, 

позволяет самостоятельно разрабатывать и реализовывать основные и дополнительные 

образовательные программы и учебные планы.  

1.10. Содержание учебного плана определяется образовательными целями ОО относительно 

каждого из уровней:  

в 10 классе реализуются программы универсального плана  

в 11 классе – реализуются программы химико-биологического  профиля обучения. Профиль 

обучения в 11 классе    выбран  в связи с запросами  обучающихся и  их родителей (законных 

представителей) об организации предпрофильной подготовки  учащихся. 

 

3.3.Учебные предметы – 10 класс универсального направления  

Базовые предметы  



Русский язык 

Литература;  

Иностранный язык; 

Информатика; 

История;  

Обществознание  

География  

Физика,  

Химия  

Биология   

Физическая культура.   

 ОБЖ 

Технология  

МХК 

 

 

 

11 класс    Химико –биологическое направление  

Базовые предметы Профильные предметы 

Русский язык 

Литература;  

Иностранный язык; 

Информатика; 

История;  

Обществознание  

Физика, 

Физическая культура.   

 ОБЖ 

 

Математика 

Химия  

Биология   

 

3.4 Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента:  

10 класс -  Математика и Русский язык - по 1 часу.  

11 класс -  Математика и Русский язык - по 1 часу.  

Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом: 

В 10  –  элективные предметы по  физике, праву,   русскому языку, ОБЖ (в связи с запросами и 

потребностями социума). 

В 10, 11 классе –  элективные предметы по  русскому языку, литературе, физике, химии.  праву, 

ИИТ, математике. географии. биологии, ОБЖ (в связи с запросами и потребностями социума). 

 ( Перечень элективных предметов  утвержден Приложением к письму министерства образования 

Саратовской области от 08.07.2015г.№ 01-26/4541 с изменениями) 

            

 

 

 

 

 

     Элективные предметы 10 класс  

Предмет  Автор  Название  Педагог  

Русский язык  Сторожева Т.Ю Стилистика. 

Смысловая точность 

речи 

Усова С.Н 



Право Каменчук И.Л.   Введение в право. 

Государственное 

право 

Прудилина Л.В 

ОБЖ Юнкеров  Основы подготовки к 

военной службе 

Химия  Ким Е.П.  Классификация, 

изомерия и 

номенклатура 

органических веществ 

Замарина М.В 

Биология  Д.К. Обухова Клетки и ткани (10 -11 

класс) 

Замарина М.В 

География  Грищенко А.В Актуальные вопросы 

школьного курса 

географии 

Кардашина Н.В 

Информатика  Калиновская В.Г. Основы проектной 

деятельности  

Малофеева Т.В 

 

Элективные предметы 11 класс  

Предмет  Автор  Название  Педагог  

Русский язык   Сторожева Т.Ю Практическая 

стилистика.Лексика  

Усова С.Н 

Обществознание  Каменчук И.Л.   Актуальные вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ 

Прудилина Л.В 

География  Обухов Д.К.  Этнология и 

этнография 

Кардашина Н,В 

ОБЖ Юнкеров В.В.   Основы подготовки к 

военной службе 

Прудилина Л.В 

 

Учебный план 10 класса 

Федеральный компонент, обязательные предметы 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Базовые учебные предметы 28 980 

Русский язык 1 35 

Литература 3 105 

Иностранный язык 3 105 

Математика  5 175 

Информатика  1 35 

История 2 70 

Обществознание (включая экономику и право) 2 70 

География 1 35 

Биология 1 35 

Химия  1 35 

Физика 2 70 

Технология 1 35 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 35 

Физическая культура 3 105 

Мировая художественная культура 1 35 

Региональный компонент 2 70 

Русский язык 1 35 



Математика 1 35 

Компонент образовательного учреждения  

Элективные предметы 7 245 

Русский язык «Стилистика. Смысловая точность 

речи» 

1 35 

Обществознание  «Актуальные вопросы 

обществознания при  подготовке к ЕГЭ 

1 

 

35 

Биология  

«Клетки и ткани»  

1 35 

Химия «Классификация, изомерия и номенклатура 

органических веществ» 

1 35 

ОБЖ «Основы подготовки  к военной службе» 1 35 

География «Актуальные вопросы школьного курса 

географии 

1 35 

Информатика «Основы проектной деятельности»  1 35 

Итого 37 1295 

 

Учебный план 11 класса 

Учебные курсы Число недельных  учебных часов    

за два года обучения 

 I.Учебные предметы базового уровня  

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

История 2 68 

Обществознание  ( включая экономику и право) 2 68 

Физика 2 68 

География 1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 

Физическая культура 3 102 

ОБЖ 1 34 

Итого кол-во часов 19 646 

 II.Учебные предметы профильного уровня  

Математика 6 204 

Химия  3 102 

Биология  3 102 

Кол-во часов профильных 12 408 

 III.Учебные предметы регионального уровня  

Русский язык 1 34 

Математика 1 34 

Итого  2 68 

III. Элективные предметы  

Русский язык.   1 34 

Обществознание  1 34 

География  1 34 

ОБЖ 1 34 



Итого  4 136 

Предельная аудиторная нагрузка 37 1258 

 


