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Пояснительная записка к учебному плану 

МКОУ «Розгребельская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

 

Учебный план МКОУ «Розгребельская СОШ»  разработан на основании 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 12«Образовательные программы», п.7) 

 - приказ  Минобрнауки России от 22 сентября 2011г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373»  

- с учетом изменений, внесенных приказами Министерства образования 

и науки в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года, № 373 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерный 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с последующими 

изменениями), рекомендуется разрабатывать учебный план образовательной 

организации (в части «Основное общее образование») на основании 

регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Курской области (основное общее образование), утвержденного 

приказом комитета образования и науки Курской области от 17.08.2012 г. № 

1-893 «О внесении изменений и дополнений в региональный базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений Курской области, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

комитета образования и науки Курской области от 23.03.2007 г. № 1-421 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями, внесенными приказами 

комитета образования и науки Курской области от 09.12.2011 г. № 1-1234 и от 

23.03.2012 г. № 1-285) 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 

года № 1507-р «О плане действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы», определяющим порядок поэтапного введения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО), в 2014-2015 учебном году завершился переход на ФГОС НОО в 

общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы начального общего образования. 



   

На основании указанного распоряжения: 

 полный обязательный переход на ФГОС ООО и ФГОС СОО 

должен осуществляться в следующей последовательности: 

 

Учебный год Классы, переходящие на 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

2015-2016 5 

2016-2017 5,6 

2017-2018 5,6,7 

2018-2019 5,6,7,8 

2019-2020 5,6,7,8,9 

2020-2021 5,6,7,8,9,10 

2021-2022 5,6,7,8,9,10,11 

 

В 2017-2018 учебном году в школе полностью реализуется региональный 

базисный учебный план в 1, 2,3,4, 5, 6 ,7,8,9,10 ,11 классах. 

Механизмом реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования являются основные образовательные программы начального 

общего и основного общего образования (далее ООП НОО и ООП ООО), 

которые определяют цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального и 

основного общего образования. 

Законодательной и нормативно-методологической основой 

проектирования и реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования являются: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования. 

3. Примерные основные образовательные программы соответствующего 

уровня общего образования (начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование). 

          В 2017-2018 учебном году всего обучающихся - 58, 

учебные занятия проводятся  в первую смену с 9-00 до 14-40 час. 

 

Расписание звонков для 1класса( 1 полугодие) 

1 урок 

перерыв 

9.00 – 9.35 

9.35 – 9.45 (10 мин) 

2 урок 

динамическая пауза 

9.45 – 10.20 

10.20 – 11.00 (40 мин) 

3 урок 

перерыв 

11.00 – 11.35 

11.35 – 11.45 (10 мин) 

4 урок 11.45 – 12.20 



перерыв 12.20 – 12.30 (10 мин) 

5 урок 

 

12.30-13.15 

 

Время активного отдыха 13.15 – 14.00 

Внеурочная деятельность 14.00 – 16.00 

 

Расписание звонков для 1класса( 2 полугодие) 

1 урок 

перерыв 

9.00 – 9.45 

9.45 – 9.55 (10 мин) 

2 урок 

динамическая пауза 

9.55 – 10.40 

10.40 – 11.20 (40 мин) 

3 урок 

перерыв 

11.20 – 12.05 

12.05 – 12.15(10 мин) 

4 урок 

перерыв 

12.15 – 13.00 

13.00 – 13.10 (10 мин) 

5 урок 13.10-13.55 

Время активного отдыха 13.55– 14.40 

Работа факультативов 

внеурочная деятельность 
14.40 – 16.00 

Расписание звонков для 2-11классов 

1 урок 

перерыв 

9.00 – 9.45 

9.45 – 9.55 (10 мин) 

2 урок 

перерыв 

9.55 – 10.40 

10.40 – 10.50 (10 мин) 

3 урок 

перерыв 

10.50 – 11.35 

11.35 – 11.55 (20 мин) 

4 урок 

перерыв 

11.55 – 12.40 

12.40 – 13.00 (20 мин) 

5 урок 

перерыв 

13.00 – 13.45 

13.45 – 13.55 (10 мин) 

6 урок 13.55 – 14.40 

Время активного 

отдыха 
14.40 – 15.25 

Работа факультативов, 

кружков, секций 
15.25 – 18.00 

 

В 1классе используем «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

по 45 минут каждый); 

- во 2—4 классах  продолжительность уроков  45 минут. 

- в   5—11 классах  продолжительность уроков  45 минут. 

   В 1 классе динамическая пауза имеется,  продолжительностью 40 мин. 

Питание двухразовое. 

Питаются все обучающиеся- 58 человека (100%) 

Продолжительность перемен- 10 мин., после 3урока-20 мин.( динамическая 

пауза 5-11кл.), после 4урока-20 мин.( динамическая пауза 2 - 4кл.) 



 Группы продленного дня нет. 

     В 2017-2018учебном году школа обеспечивает поэтапный переход на 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 5, 6, 7 классы. 

     Школа работает по программам: 

 - начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего  общего образования базового и профильного уровней; 

-профильная образовательная программа в 10 - 11 классах по биологии и 

обществознанию. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающий 

внеурочную деятельность в 1, 2, 3, 4,5, 6, 7 классах. 

Школа  является общеобразовательной, работает в режиме работы 

6-дневной учебной недели. Для учащихся 1 класса установлена 5-дневная 

учебная неделя. 

Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования - 

4 года, основного общего - 5 лет, для среднего общего– 2 года.  

Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели, во 2-11 

классах  составляет не менее 34  недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

- максимально допустимую учебную нагрузку для обучающихся, 

указанную в СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

при 6-дневной неделе, не 

более 

при 5-дневной неделе, не более 

1           21  

2-4 26  

5 32  

6 33  

7 35  

8-9 36  

10-11 37  

В учебном плане максимально допустимая недельная нагрузка по классам 

соответствует СанПиН.  

- максимальное количество часов за весь период обучения (1-4 классы) 

должно составлять не более 3345 часов. 

 - максимальное количество часов за весь период обучения (5-9 классы) 

должно составлять не более 6020 часов. 

Домашние задания даются обучающимся с учѐтом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 4-м классе до 2 ч., в 5-6 классах - до 2,5 

ч., 7-9 классах - до 3 часов, 10-11 классах- до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 

 

 



Начальное общее образование 

«Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся» (п.19.3 ФГОС НОО, в редакции приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1643). 

В соответствии со ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Федерального закона, освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается  

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

 

- от 26.11.2010г. №1241 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 04.02.2011 г., регистрационный № 19707); 

- от 22.09.2011 г. №2357 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 12.12.2011 г., регистрационный № 22540); 

- от 18.12.2012 г. № 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 11.02.2013 г., регистрационный № 26993); 

- от 29.12.2014 г. №1643 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 06.02.2015 г., регистрационный № 35915). 

 

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

- №1. 

        Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности 

ребенка - система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать 

и оценивать действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

       Учебный план образовательного учреждения, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, фиксирует 

максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - деятельностного 



подхода и индивидуализации обучения. 

Базисный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по 

классам (годам) обучения. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана должна составлять 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, -20% от общего объема часов учебного плана. 

Учебный план разработан с учетом этого требования. 

 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях 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. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к 

структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, должна  обеспечить  реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  



 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе региональные и этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Часть внеурочной деятельности, часы которой включены в учебный 

план образовательной организации в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений, является обязательной для 

посещения обучающимися, и на нее распространяются ограничения, 

накладываемые «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

образовательной организации. Образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности, 

могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно определяет режим работы (5–дневная или 6-дневная учебная 

неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет не менее 34 недель, в 1 классе  – 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными 

областями («Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание », 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов,  

входящих в их состав. 



Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами  «Русский язык» (5 часов  в неделю в 1-4  классе), 

«Литературное чтение»    (4 часа в неделю в  1кл., во 2-4  классах -5 часов); 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом  

«Иностранный язык» (2 часа  в неделю во  2-4 классе). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика»,  который изучается во 2-4  классе в 

объѐме   5 часов в неделю, в 1классе – 4часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 

классе). 

Предметная область « Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена учебным предметом ОРКСЭ – 1 час 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в 1-4  

классе). 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология»  (1 час в неделю в 1-4 классе). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю в 1-4  классе). 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2-4 классах по два 

часа в неделю. Учебный план для 1 - 4 классов, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования второго поколения. 

В 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

вариативная часть отсутствует. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса 

в 1 классе отведены на учебный предмет- русский язык – 1ч.,  во 2 классе 

отведены на учебные предметы: математика – 1ч., литературное чтение - 1ч. и 

ОПК (факультативный курс) -1 ч.  

в 3 классе отведены на учебные предметы: математика – 1 час, 

литературное чтение - 1час и ОПК (факультативный курс)  -1 час. 

 в 4 классе отведены на учебные предметы: математика – 1 час, 

литературное чтение - 1час. 

    Часы части, формируемой участниками образовательного процесса 

Установленные нормы предельно допустимой нагрузки  обучающихся 

соблюдаются во всех классах первой  ступени обучения. 

В 2018 - 2019 учебном году внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

         

                                              

       1 класс:                   1час - кружок «Инфознайка». 

                                    1 час -  кружок «Растем, играя». 

                                    1час -  кружок «Школа развития речи». 

                                    1час -  кружок «Волшебный мир танцев». 

                                    1час -  кружок «Азбука нравственности».  

 



  2 класс:                   1час - кружок «Инфознайка». 

                                    1час -  кружок «Здоровое поколение». 

                                    1 час -  кружок  « Умники и умницы» 

                                   1час -  кружок «Школа развития речи». 

                                   1час -  кружок «Волшебный мир танцев». 

 

3 класс:                     1час - кружок «Инфознайка». 

                                   2 час -  кружок «Здоровый образ жизни». 

                                        1 час -  кружок «Волшебный мир танцев». 

                                        1 час - кружок «Волшебный мир бумаги». 

 

      4класс:                     1час -  кружок «Растем, играя». 

                                   2 часа- кружок «Я - курянин». 

                                   1час  -  кружок «Инфознайка». 

                                   1час -  кружок «Волшебный мир танцев». 

                                         

                                
 

                          План внеурочной деятельности 

1-4 классы 

 

№ 

п/п 

Направления развития 

 личности 

Кружки  Кол-во 

часов в 

неделю 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Растем, играя 

Здоровое поколении 

Здоровый образ жизни 

2 

1 

1 

2 Духовно - нравственное Азбука нравственности 2 

3.  

Общеинтеллектуальное 

Инфознайка  

Умники и умницы 

Школа развития речи 

4 

1 

2 

 

4. Социальное Я - курянин 2 

5. Общекультурное Волшебный мир бумаги 

Волшебный мир танцев 

1 

4 

 

 Итого  20 

 

 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели, при этом объѐм максимально 

допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

-для обучающихся 1 классов – не должен превышать 4 уроков и 1 день в 

неделю – не более 5 уроков, за счѐт урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и 1 раз в неделю 6 

уроков, за счѐт урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе. 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 



- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 

минут каждый); 

- во 2—4 классах  продолжительность уроков не должна превышать 45 

минут. 

Учебный план для 1-4 классов  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Недельный учебный план  

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Классы, количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский 

 язык и 

литературное 

чтение  

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

- - - - - 

Иностранные 

языки  

 

Иностранный 

язык 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

 

 

     

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

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 

образовательных отношений 

- 3 3 2 8 

Русский язык 

и литература  

 

Русский язык - - - - - 

Литературное 

чтение 

- 1 1 1 3 

Математика 

и 

информатика 

Математика  - 1 1 1 3 

      

ОПК (факультативный курс)     -       1       1        2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

 

 

Информацию о формах промежуточной аттестации  

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 3, 4 Диктант 

Математика 3,4 Контрольная работа 

   

 

Основное общее образование 

 

Учебный план для 5,6, 7 классов ориентирован на 34-35 рабочих недель. 

Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы – шестидневная рабочая 

неделя. 

Учебный план  основного общего образования разработан  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г., регистрационный №19644) 

с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014г. №1644 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06.02.2015 г., 

регистрационный №35915), с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, внесенной в реестр примерных 

основных образовательных программ под №2 в 2015 году. 

В соответствии с ФГОС ООО обязательная часть учебного плана  

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 30% от общего объема часов учебного плана основного общего 

образования, реализуемого образовательной организацией. 



 Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Базисный учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, объем часов 

обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяет обязательные  предметные области и 

учебные предметы. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по 

данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и минимально необходимое учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

         Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

С учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования,  включенной в реестр примерных основных 

образовательных программ общего образования, а также письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 

08-761, предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  реализована через: 

1) занятия по предметной области, учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности региона России, 

включенные в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений(в 5  классе в объеме 1 часа в неделю в 

течение учебного года); 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) других предметных областей, тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания; 

3) включение занятий по предметной области во внеурочную 

деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона 

образовательные организации свободны в определении содержания 

образования,  выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам. 

Принятие решения о реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» через урочную и (или) внеурочную 

деятельность, а также решение о выборе учебно-методического обеспечения 

предметной области, включение учебных модулей, содержащих вопросы 



духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы других предметных 

областей относится к  компетенции конкретной образовательной 

организации». 

 

МКОУ «Розгребельская СОШ» самостоятельно определяет режим 

работы: 

для учащихся 5-9 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 6 дней. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет не менее 34 недель.  

 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов.  

 

Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных 

неделях составляет 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно (при 

максимальном количестве часов за весь период обучения - 6020). 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 

Учебный план основного общего образования  (5, 6, 7 классов ФГОС ООО)  

состоит из предметных областей: 

1. Русский язык и литература  

Эта область объединяет следующие учебные предметы: русский язык, 

литература. 

На изучение русского языка в 5 классе отводится 4 часа  в неделю, в 6 классе – 

5 ч. , в 7 классе – 3 ч., на литературу  в 5 кл. -3 часа , в 6 кл. -2 ч., в 7 кл.-  2 ч.    

 2. Иностранный язык. 

 Эта область объединяет  иностранные языки.  

На изучение  немецкого языка по 2 часа в неделю. 

3.Математика и информатика 

Количество учебных часов, отведѐнных на изучение предмета «Математика» 

3 часа в неделю в 5-6 кл., в 7 кл. – 4 ч.  

4.Общественно-научные предметы 

В 5, 6, 7 классах  на  изучение учебного предмета «История» отводится по 2 

часа в неделю, а на  изучение учебного предмета «География» отводится по 1 

часу в неделю. 

5. Естественно - научные предметы 

На  изучение учебного предмета «Биология» отводится по 1 часу в неделю. 

6. Искусство 

Образовательная область представлена следующими предметами: 

изобразительное искусство и музыка. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. Учебный 

предмет «Музыка» по 1 часу в неделю. 

7. Технология  



На учебный  предмет «Технология» отводится по 1 часу в неделю.  

8. Физическая культура   

Учебный предмет «Физическая культура» представлена   3 часами в  неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

распределена  следующим образом:  

1. Русский язык и литература 

На изучение русского языка отводится 2 часа  в неделю в 5 кл., в 6-7 кл. по 1 

часу.  

2.На изучение  немецкого языка по 1 часу в неделю. 

3.Математика и информатика 

Количество учебных часов, отведѐнных на изучение предмета «Математика» 

по 2 часа в неделю, на изучение предмета «Информатика» по 1 часу в неделю. 

4.Общественно-научные предметы 

В 5 классе вводится изучение нового учебного предмета «Обществознание», 

на который отводится  1 час в неделю. 

5. Технология  

На учебный  предмет «Технология» отводится по1 часу в неделю.  

6. Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

В учебном плане предмет «Основы духовно-нравственной  культуры 

народов России» представлен в 5 классе 1 часом в неделю. 

 6.
 
Основы безопасности жизнедеятельности  по 1 часу. 

 

Учебный план основного общего образования для 

  5, 6, 7, 8 классов 

 (максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

 

Классы и количество часов 

V VI VII VIII     

Всего 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература  

 

Русский язык 

 

5 6 4 3 18 

Литература  

 

3 3 2 2 10 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык и 

литература 

- - - - - 

Иностранные 

языки  

 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 12 

Второй 

иностранный 

язык 

2 - - - 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 



Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России  

1    1 

Общественно -

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физичес 

кая культура и 

основы 

безопасности 

жизнедея 

тельности 

Физичес 

кая культура 

3 3 3 3 12 

ОБЖ    1 1 

Итого  30 29 30 32 121 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика    1 1 

Алгебра   1  1 

Геометрия      

Информатика  1   1 

Общественно 

научные 

предметы 

Обществознание 1    1 

География  1   1 

История 

Курского края 

  1 1 2 

      

Естественно-

научные 

предметы 

Физика      

Химия      

Биология   1  1 

Технология Технология      

Черчение    1 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеят-ти 

ОБЖ 1 1 1  3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

ОПК 

(факультатив) 

 1 1 1 3 

Итого:  2 4 5  4 15 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 136 

Внеурочная деятельность 2 2 2 6 12 

 
 

 

 

«План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность в 5, 6 классах организуется по направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- оздоровительное на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

5 класс:   1час -  кружок «В мире информатики» 

                 1час -  кружок « Подвижные игры». 

 

 

6 класс:   1час -  кружок « Шахматы» 

                 1час -  кружок « Подвижные игры». 

 

7 класс:   1час -  кружок «Занимательная математика» 

                 1час -  кружок « Подвижные игры». 

 

           8 класс: 1час -  кружок «Играем на английском». 

                     1час - кружок « Юные  математики». 

                     1 час - кружок «Юный музеевед ». 

                     1 час - кружок «Природа и мы » 

                          1час -  кружок « Подвижные игры». 

          

План внеурочной деятельности 

в 5, 6, 7, 8 классах 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

личности 

Кол-во часов Кружки  Колич-во 

часов в 

неделю 

5кл 

 

6кл 7кл 8 кл 

1. Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 Подвижные игры 4 

2 Духовно - 

нравственное 

   0,5 Юный музеевед 0,5 

3.  

Общеинтеллек - 

туальное 

 

 

 

1 

 

 

1 1 

 

 

1 

Играем на 

английском 

Шахматы 

Юные  математики 

Занимательная 

математика 

1 

 

1 

2 

1 



4.  

Социальное 

 

1 

   

0,5 

Юный музеевед 

В мире 

информатики 

0,5 

 

1 

5. Общекультурное    1 

 

Природа и мы 

 

1 

 Итого: 2 2 2 5  11 

                                

        План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

Учебный план основного общего образования для 8 – 9 классов 

МКОУ «Розгребельская СОШ»,  реализующая  основные 

образовательные программы основного и среднего общего образования в 

соответствии со Стандартом I поколения, в 2016-2017 учебном году учебные 

планы разработаны   на основе региональных базисных учебных планов для 7-

9 классов и 10-11 классов,  представленных в инструктивно-методическом 

письме комитета образования и науки Курской области от 16.05.2014 г. № 

10.1-07-02/3070 по разработке учебных планов на 2016 -2017 учебный год 

образовательными организациями Курской области, реализующими основные 

образовательные программы общего образования.  

Инструктивно-методическое письмо разработано на основе 

регионального базисного учебного плана, утвержденного приказом комитета 

образования и науки Курской области от 17.08.2012 г. № 1-893 (с 

изменениями и дополнениями). 

  Учебный план основного общего образования  (8-9 классы) состоит из 

Федерального компонент,  регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения.   По своей структуре  учебный план основного 

общего образования соответствует  региональному базисному учебному 

плану. На второй ступени обучения в учебном плане сохраняется в 

необходимом объеме содержание, являющиеся обязательным для обеспечения 

базового стандарта.  Федеральный компонент призван обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и представлен 

следующими учебными предметами:  

 

Учебный предмет «технология» входит в состав федерального 

компонента:  в 8кл.-1 час, а в 9 классе вводится 1час за счет школьного 

компонента для предпрофильной подготовки- курс «Слагаемые выбора 

профиля». 

В 9 классе введены ориентационные курсы по русскому языку (1 час в 

неделю) и по математике (1 час в неделю), ориентирующие девятиклассников 

на выбор профиля обучения в старших классах. 

В 8 классе на «ИЗО» отведен 1 час, а на предмет «Музыка» 1 час отведен 

из школьного компонента и   1час в 9 кл.  из области «Искусство» отведен на 

музыку. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается по 1 часу в неделю в 8 -   



9 классах и является интегрированным, построен по модульному принципу, 

включая содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная 

сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Региональный компонент плана представлен предметами: «Русский 

язык»   1 час в 9 классе,  «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в 

неделю в  9 классе, в 8 – 9классах факультатив «Основы православной 

культуры» для повышения  духовно – нравственного воспитания 

обучающихся. В 8классе  1 час отведен на курс «История курского края» для 

глубокого изучения краеведческого материала. 

Часы регионального компонента реализуются: 

в 8 – 9 классах  предметом «Основы православная культура» -1 час в 

неделю (факультатив); 

в  9 классе предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час 

в неделю); 

в 8 классе предметом «История Курского края» -1 час в неделю; 

предмет «Русский язык» - 1 час в 9 классе для реализации программы  по 

русскому языку. 

Часы школьного компонента используются  полностью и 

распределяются следующим образом: 

в 8 классе 1 час на предмет «Математика» с целью формирования у 

обучающихся начальных геометрических представлений, развития 

логического мышления, решать геометрические задачи, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения, алгебраический аппарат, идеи симметрии, для 

реализации 6 часовой программы; 

1час на предмет «Русский язык», для реализации 5 часовой программы, с 

целью развития орфографических навыков у обучающихся через выполнение 

системы словообразовательных упражнений; 

в 8кл введен  1 час на учебный  предмет «Черчение» т.к. отмечена 

важность курса для дальнейшей учебы обучающихся; 

1 час  отведен на предмет «Искусство» (Музыка)  на реализацию 

программы  по музыке  с целью формирования музыкальной культуры, как 

неотъемлемой части духовной культуры; 

В 9 классе введен 1 час на предпрофильную подготовку «Слагаемые 

выбора профиля» для самоопределения в будущей профессии; 

1час на курс по выбору по предмету  «Математика» - «Математический 

практикум»; 

1час на курс по выбору по предмету «Говорим и пишем правильно» с 

целью помощи обучающимся в выборе профиля в старших классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 9 класса 

Учебные 

Предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

IX  

I. Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы   

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (немецкий язык) 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка ) 

Искусство (ИЗО) 

1 

 

1 

 

МХК   

Технология   

Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

II. Региональный компонент  

(6-дневная неделя), в том числе: 

3 3 

Русский язык 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

История Курского края - - 

Основы православной культуры 

(факультатив) 

1 1 

III. Компонент образовательного 

учреждения(6-дневная неделя) 

3 

 

3 

 

Математика   

Русский язык   

Слагаемые выбора профиля 1 

 

1 

Искусство (Музыка)   

Черчение   

Курс по выбору математика 

«Математический практикум» 

 

0,5 

 

0,5 

Курс по выбору русский язык «Говорим и 

пишем правильно» 

 

0,5 

 

0,5 

Курс по выбору биология «Избранные 

главы биологии. Растения. Грибы. 

0,5 0,5 



Бактерии. Животные» 

Курс по выбору обществознание 

«Практическое обществознание» 

0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

36 36 

 

 

Учебный план среднего общего образования для 10 – 11 классов 

В 2017 – 2018 учебном году школьный  учебный план для 10-11 классов 

обеспечивает среднее  общее образование как завершающую ступень общего 

образования, призван обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию учащимся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эффективное достижение указанных целей решается в 

школе введением профильного обучения в 10 -11 классе, которое 

ориентировано на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся   

с учѐтом реальных потребностей рынка труда. 

      Профильное обучение направлено на реализацию личностно 

ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной 

траектории. 

     Переход к профильному обучению преследует следующие цели: 

обеспечить расширенное изучение отдельных предметов программы 

полного общего образования; 

создать условия для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения школьниками индивидуальных образовательных программ; 

 способствовать  установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального. План для 10- 11 класса составлен на основе 

профильного   базисного плана.  

В 10 -11 классе реализуется социально-биологический профиль, на 

профильном уровне изучаются предметы: биология и обществознание. 

Согласно регионального компонента, по одному часу в 10 -11кл.  выделено на 

русский язык; и по 1 часу на «Основы православной культуры» 

(факультативный курс) 

Из компонента ОУ выделено: 

- 1 час в 10 -11кл.  на дополнительный урок математики для расширения 

знаний по предмету; 

-  1 час в 10 -11кл.  на элективный курс  по математике «Избранные 

вопросы математики. Решение нестандартных задач» с целью создания 

условий для развития у обучающихся навыков анализа и систематизации, 

полученных ранее знаний и подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 



-2 часа в 10 кл. на элективный курс «Обучение сочинению разных жанров» с 

целью помочь ученику творчески овладеть родным языком и успешно сдать 

ЕГЭ. 

-  1 час в 10 кл. на элективный курс по физике   «Практикум решения 

задач по физике» для подготовки к ЕГЭ; 

- 1 час в10 -11кл. на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», 

для реализации программы и расширения знаний по предмету. 

-  1 час в 11 кл. на элективный курс по русскому языку «Нормы русского 

литературного языка »; 

-  1 час в 11кл. на элективный курс «Стилистика  русского языка» с целью  

дополнения программы по русскому языку и литературе, расширения 

сведений о культуре речи,  лексике и фразеологии, этимологии, истории 

языка; 

-  1 час в 11 кл. на элективный курс по обществознанию « Общество: 

теория и практика», для подготовки к ЕГЭ. 

- 1 час в 11кл. на элективные курсы «Проектно-исследовательская 

деятельность по биологии» для расширения знаний по предмету; 

                                

 

                                     Учебный план для 10 - 11 классов 

Социально-биологический профиль 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

 

Х кл. XI кл.  

I. Федеральный компонент 29 29 58 

Базовые учебные предметы    

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

История 2 2 4 

География 1 1 2 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Физика  2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Профильные учебные предметы    

Биология  3 3 6 

Обществознание  3 3 6 

Право 1  1 

Экономика  1 1 

II.Региональный компонент 2 2 4 

Русский язык 1 1 2 

Основы православной культуры 

(факультатив) 

1 1 2 



III.Компонент образовательного 

учреждения 

6 6 12 

Астрономия 0,5 0,5 1 

«Вопросы цитологии» 0,5  0,5 

«Клетки и ткани»  0,5 0,5 

«Культура речи» 1 1 2 

Практикум по математике 1 1 2 

« Актуальные вопросы 

обществознания» 

1 1 2 

Математика 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Итого: 37 37 74 

 

   

 

 

 

   Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального  компонента, направленные  на завершение образовательной 

подготовки обучающихся. Обязательными базовыми  общеобразовательными 

учебными предметами являются: русский язык, литература, иностранный 

язык, история, география, математика, информатика и ИКТ, химия, физика, 

физическая культура, ОБЖ а также профильные учебные предметы: биология, 

обществознание, право, экономика .  

С учетом возрастающей роли русского языка и обязательности экзамена 

по этому предмету при поступлении в любой  вуз в учебный план введен 

учебный предмет « Русский язык»  в объеме 70 часов на базовом уровне за два 

года обучения ( 10-11кл.). Усилено внимание к изучению иностранного языка, 

в связи с реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками школы 

иностранного языка на функциональном уровне» (по 3часа в неделю в 10-11 

кл.). 

Образовательная область «Математика» делится на два учебных 

предмета: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» (если на математику 

отведено более 4часов в неделю). 

Увеличено  время на уроки физической культуры до 3 часов в неделю в 

каждом классе для повышения двигательных  способностей обучающихся за 

счет дополнительного часа. 

Согласно регионального компонента, по одному часу в  11 кл. выделено 

на русский язык; и по 1 часу на «Основы православной культуры» 

(факультативный курс) 

   Элективные учебные предметы выполняют различные функции: 

-являются как бы «надстройкой» профильных курсов и обеспечивают для 

наиболее способных школьников повышенный уровень изучения выбранного 

учебного предмета; 

- обеспечивают межпредметные связи и дают возможность изучать 

смежные учебные предметы на профильном уровне; 

- исходя из условий ОУ, запросов обучающихся и их родителей 



элективные учебные предметы используются для организации профильного  

обучения по отдельным учебным предметам федерального компонента 

федерального базисного учебного плана. 

В рамках времени, отведенного на элективные предметы, предусмотрены 

часы на организацию учебных практик, проектную и исследовательскую 

деятельность. При изучении элективных учебных предметов, исходя из 

условий ОУ, класс делится на группы. 

Элективные учебные предметы - обязательные для посещения предметы 

по выбору обучающихся на старшей ступени школы. Они являются 

целесообразным выбором и способствуют решению таких важных задач, как 

формирование при их изучении умений и способов деятельности для решения 

практически важных задач, продолжение профориентационной работы, 

осознание возможностей и способов реализации выбранного жизненного 

пути. 

          Реализация учебного  плана МКОУ «Розгребельская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области, 

предоставляет возможность всем учащимся получить начальное общее, 

основное общее, среднее общее  образование, позволяет удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся, то есть  достигнуть целей образовательной программы 

школы. 

             

 

Заместитель директора по УВР____________ Самойлова Г.В. 

 

 

 
   
 


