
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» 

на 2017-2018 уч.г. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ФГОС НОО 

Учебный план определяет: 

Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии с ФГОС НОО, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки  РФ от 06.10.2009 г. № 373, 

приказом Министерства  образования и науки  РФ от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г.  № 373»; и СанПиН 2.4.2.2821 – 10 (утверждённого 

постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189). 

В целях реализации ФГОС задачами начального общего образования являются: 

1) Достижение личностных результатов учащихся:  

    - готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

    - сформированность мотивации  к обучению и познанию;  

     - осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

2)Достижение метапредметных результатов обучающихся:  

- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

3)Достижение предметных результатов:  

- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира.  

        Учебный план МБОУ «СОШ №24», реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования (далее — учебный план) фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

         Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 

составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. 

       Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

       В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1-х классах 

должен применяться "ступенчатый" режим учебных занятий с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки:  

 в сентябре - 3 урока 35-минутной продолжительности;  

 со второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый;  

 со второго полугодия - 4 урока по 40 минут 

 Для обучающихся в 1-х классах в феврале устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы.  

 во 2—4 классах продолжительность урока – 40 минут  

       В начальной школе плотность учебной работы учащихся на уроках по основным 

предметам не должна превышать 80%. С целью профилактики утомления нарушения 

осанки, зрения учащихся должны проводиться на уроках физкультминутки и гимнастика 

для глаз при обучении письму, чтению, математике. 

I. 4 классы классы работают в режиме 5-дневной учебной недели. При этом 

предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать 



максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в настоящее 

время Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования, 

продолжительность каникул и продолжительность урока устанавливается 

образовательным учреждением также в соответствии действующими 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

      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 уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

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

участниками образовательного процесса. 

     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 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, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, в том числе по 

русскому и родному языкам, литературному чтению, родной литературе, иностранному 

языку, математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры 

народов России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Часы учебного плана распределены по предметам с учётом обязательного минимума 

содержания образовательных программ. 

         Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении. 

Специфика начального курса русского языка заключается в формировании 

функциональной грамотности младших школьников. Из компонента ОУ выделены 

дополнительные часы на изучение  русского языка в 1-3 классах – 2 часа, что позволяет 

выполнить  обязательный минимум содержания образования по предмету. 

        Учебный предмет «Литературное чтение» наряду с русским языком  формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Из 

компонента ОУ выделены дополнительные часы на изучение  литературного чтения, 1- 2 

класс – 2 часа, 3 класс – 1час, что позволяет выполнить  обязательный минимум 

содержания образования по предмету. 



Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса; предложенный 

объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика» способствует формированию у учащихся 

математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное 

овладение математикой в основной школе. 

Учебный предмет «Окружающий мир» несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их 

познавательные интересы и способности. Особенностями содержания этого учебного 

предмета являются: интегрированный характер предъявления естественнонаучных и 

обществоведческих знаний.  

   Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики»  
является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между 

собой  по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить образовательный 

процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом 

образовательных возможностей младших школьников.   

          Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Учащимися  изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). 

В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» отводится 34 часа.  

Учебный предмет «Искусство (изобразительное искусство)» проводится  1 час в 

неделю.  Содержание действующих программ этого предмета направлено на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.   

Учебный предмет «Искусство (музыка)» проводится  1 час в неделю  и призван 

способствовать развитию музыкальности ребенка, его творческих способностей; 

эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. Он 

направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения младших 

школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, 

на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и навыков в 

процессе занятий музыкой.  

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

Особенностью данного предмета является его деятельностный характер. Знания, которые 

приобретает младший школьник, выступают средством развития его физической 

деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры человека.  

Учебный предмет «Технология» (Труд) характеризуется деятельностным 

подходом к построению процесса обучения, что способствует формированию у учащихся 

не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли 

трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них 

начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки.  

Обучение учащихся ведется по УМК «Школа России». 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 



  Промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным учебным предметам 

осуществляется в соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». В 

Положении представлены  формы текущего контроля успеваемости, формы 

промежуточной аттестации 

    В 1-х классах осуществляется безотметочный итоговый контроль по основным 

предметам. Результативность освоения образовательной программы  обучающимися 1 

класса осуществляется в форме комплексной годовой контрольной работы по 

обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом для данного года 

обучения. По результатам работы даются индивидуальные рекомендации обучающимся и 

их родителям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных 

результатов согласно основной образовательной программе начального общего 

образования. 

  Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся 2-4 классов школы 

осуществляется в следующих формах: 

- проведение разных видов работ: диктант, контрольная работа, практическая работа, 

тестовая работа, проектная работа и др. с выставлением обучающимся индивидуальных 

текущих отметок по результатам выполнения данных работ; 

- выведение четвертных во 2-4 классах отметок успеваемости на основе текущих отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в соответствующей учебной четверти; 

- выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

 Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

(предметных, метапредметных) результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» 

 на 2017- 2018 учебный год 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в недели  Всего  

I 

 

II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 
Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

   1 1 

 Итого: 21 23 23 23 90 

 Итого  

(общая нагрузка):  

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной неделе 
21 23 23 23  52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебный план  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» 

на 2017-2018 уч.г. 

основного общего образования 

 

ФГОС ООО 

 

                   Пояснительная записка  

 

      Учебный план основного общего образования  

- обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта;  

- определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

- определяет состав и структуру обязательных предметных областей;  

-  определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

-  распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

I.Нормативные документы 

Учебный план МБОУ «СОШ №24» разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  №273  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897) с изменениями (приказ 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577) 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011г., регистрационный № 19993); 

4. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Министерством образования и науки России от 4 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19682);  

5. Базисного учебного плана образовательных учреждений,  реализующих основную 

образовательную программу основного общего  образования, вариант №1; 

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» с Приложениями №1, №2; 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

8. Примерной образовательной программы основного общего образования 2015г. 

9. Письмо главного Управления молодежной политики  Алтайского края  от 13.06.2013 

№02 -02/02/1353 «О формировании учебных  планов в соответствии с ФГОС» 

10. Устава МБОУ «СОШ №24»; 

11. Основной Образовательной программы МБОУ «СОШ №24»»; 

12. Комплексной Программы развития МБОУ «СОШ №24» на 2015 – 2020 гг. 

Основные задачи, на решение которых направлен учебный план МБОУ «СОШ №24»: 

1. освоение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования; 



2. повышение качества и доступности образования; 

3. реализация предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

4. вариативность  образования  и  учет  социального  заказа родителей (законных 

представителей), индивидуальных возможностей обучающихся. 
 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) устанавливает не только обязательные учебные 

предметы, но и обязательные предметные области.  

       Учебный план является разделом основной образовательной программы школы.   

Исполнение учебного плана в 5-7-ых классах осуществляется в режиме 6-дневной 

учебной недели. Продолжительность учебного года для 5-7 классов – 35 недель.  

Продолжительность урока 40 минут. 

Основополагающими принципами содержания образования являются: 

 личностная ориентация содержания, предполагающая развитие творческих 

способностей учащихся, доступность и значимость учебного материала для всех 

групп учащихся; 

 приоритет сохранения здоровья учащихся; 

 обеспечение практической направленности содержания; 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

        Реализация учебного плана на уровне основного  общего образования направлена на 

формирование базовых основ последующего обучения в том числе: 

- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми; 

- ключевых компетенций, готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач.  

       Предметные области учебного плана: «Русский язык и литература», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», 

«Искусство»,  «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

       Предметные области учебного плана представлены только учебными предметами, 

определёнными базисным учебным планом обязательной части:     «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», 

«Обществознание»,   «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«География»,  «Биология», «Физика», «Химия», «Музыка», «ИЗО», «Технология», 

«Физическая культура».  

Часть учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса,  

присутствует в следующем виде: 

     - учебный предмет «Информатика» изучается в 5-7 –ых классах  1 час в неделю в 

соответствии с образовательными запросами учащихся, их родителей;  

- в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами  для 

увеличения двигательной активности обучающихся добавлен 1 час для изучения предмета 

«физическая культура»; 

         Возрастание масштабов техногенной деятельности современного общества, 

обострение экологических проблем и проблем безопасности населения обусловило 

необходимость введения предметного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» -  

1 час в  7-х классах из компонента образовательного учреждения (Программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.М.: Просвещение, 

2011). В 7- х классах выделено по 1 часу из школьного компонента на изучение учебного 



предмета «Черчение». 

       Таким образом сохраняется преемственность в изучении курсов. Освоение данных 

предметов предполагает работу над учебными проектами, применение различных форм 

организации учебного процесса: экскурсий, конференции, диспуты, соревнования, 

практические исследования, конкурсы. 

       Учебный план реализуется с использованием учебников, содержание которых 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, включённых в федеральный перечень учебников на 2014-2015 уч. 

год, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования  и имеющих государственную аккредитацию.  

     Обязательная недельная учебная нагрузка на ученика, установленная базисным 

учебным планом при 6-ти дневной учебной неделе и СанПин соблюдается. Она составляет  

32 часа в 5-х классах, 33 часа в 6-х классах, 35 часов в 7-х классах. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

     При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Информатике» 

осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости в 25 и более человек. 

 

       Формы промежуточной аттестации 

Промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным учебным 

предметам осуществляется в соответствии с Положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». В 

Положении представлены  формы текущего контроля успеваемости, формы 

промежуточной аттестации 

Оценивание предметов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, названных «предметные курсы» осуществляется 

посредством проверки полноты и качества выполненных работ, завершающейся 

необходимыми индивидуальными рекомендациями обучающимся по достижению 

планируемых образовательных результатов согласно рабочей программе курса. Текущие и 

четвертные (годовые) отметки успеваемости по данным учебным предметам не 

выводятся.  

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся 5 – 7 классов 

школы осуществляется в следующих формах: 

- проведение разных видов работ: диктант, контрольная работа, самостоятельная работа, 

практическая работа, тестовая работа и др. с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ; 

- выведение четвертных  отметок успеваемости на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в соответствующей учебной четверти; 

- выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных  отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

 Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

(предметных, метапредметных) результатов освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Учебный  план 

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

Предметные области Классы  

Учебные предметы 

V VI VII Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 
6 6 

 
12 

Алгебра 
  

3 
3 

Геометрия 
  

2 
2 

Информатика 
1* 1* 1 

3 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 
2 

2 
 

2 6 
История России 

 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 2 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

  

 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 1 1 

 

1 3 

Технология Технология 2 2 1 5 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1*** 
1 

Физическая 

культура 
3** 3** 

 

3** 
9 

Итого 29 31 30 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметные курсы 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1   1 

Черчение   1 1 

Человек и окружающая среда 1 1 1 3 

Занимательная информатика 1 1 1 3 

Решение текстовых задач по математике   1 1 

Батик   1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 100 

*- учебный предмет «Информатика» изучается в 5-6 -ых классах  1 час в неделю в 

соответствии с образовательными запросами учащихся, их родителей;  
**- в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами  для 

увеличения двигательной активности обучающихся добавлен 1 час для изучения предмета 

«физическая культура»; 
***- добавлен 1 час в соответствии с авторской программой по ОБЖ. Автор Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 

Просвещение , 2011г. 

 



Учебный план  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» 

на 2017-2018 уч.г. 

основного общего образования 

 

ФкГОС ООО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Особенности учебного плана основного общего образования 

Учебный план составлен на основе Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих 

программы общего образования (начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее (полное) общее образование), приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации  № № 74 от 01.02. 2012  года «О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года № 1312» 

Основополагающими принципами содержания образования являются: 

 личностная ориентация содержания, предполагающая развитие творческих 

способностей учащихся, доступность и значимость учебного материала для всех 

групп учащихся; 

 приоритет сохранения здоровья учащихся; 

 обеспечение практической направленности содержания; 

 организация предпрофильной подготовки школьников к обучению в старших 

классах по профилю, с учетом интересов учащихся, социального заказа 

образовательного пространства. 

     Учебный план для 8– 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года основного общего образования составляет 8 классы - 35 учебных недель, 9 класс- 34 

учебных недели. 

Основное общее образование является базой для получения среднего  общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

С учетом возрастающей роли русского языка и математики, в целях обеспечения 

более глубоких знаний и получения дополнительной подготовки для государственной 

итоговой аттестации из компонента образовательного учреждения введены 

дополнительные часы. В 9 классе введен элективный  курс «Учимся рассуждать».  В 8-9 

классе введен элективный курс  «Решение текстовых задач по математике». 

              С целью предоставления более широких возможностей для формирования 

целостной естественнонаучной картины мира, в соответствии с потребностями учащихся, 

было выделено дополнительно из компонента образовательного учреждения на 

предметный курс по физике в 8 классе «Практикум решения задач по физике». 

       В целях формирования у учащихся целостного представления об историческом 

развитии зарубежных стран из компонента образовательного учреждения дополнительно 

выделен 1 час для изучения Новейшей истории зарубежных стран XX – начало XXI в. в 9 

классе (Программа общеобразовательных учреждений. История. Обществознание 5-11 

классы. Новейшая история зарубежных стран . XX – начало ХXI в. Автор А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина, Просвещение, 2008г.), в 8 классе добавлен предметный курс «Человек- 

общество- мир». 

         Возрастание масштабов техногенной деятельности современного общества, 

обострение экологических проблем и проблем безопасности населения обусловило 

необходимость введения предметного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» -  

1 час в   9-х классах из компонента образовательного учреждения (Программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.М.: Просвещение, 

2011). В  8-ых классах выделено по 1 часу из школьного компонента на изучение учебного 



предмета «Черчение». 

С целью создания условий обеспечивающих самоопределение выпускников 

основной школы, предпрофильной подготовки учащихся в соответствии с запросами 

учащихся, в 9 классах введены курсы по 1 часу в неделю: « Выбор профессии», 

«Биология. Тестовые задачи».  

     Для  развития опыта творческой деятельности в  8 классах из часов школьного 

компонента выделено по 1 часу на   практикум «Батик». 

    Формы промежуточной аттестации 
Промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным учебным предметам 

осуществляется в соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». В 

Положении представлены  формы текущего контроля успеваемости, формы 

промежуточной аттестации. 

 Оценивается освоение учащимися всех предметов обязательной части учебного плана 7 - 

9 классов. Оценивание предметов компонентов образовательного учреждения учебного 

плана школы, названных «предметные курсы»  осуществляется посредством проверки 

полноты и качества выполненных работ, завершающейся необходимыми 

индивидуальными рекомендациями обучающимся по достижению планируемых 

образовательных результатов согласно рабочей программе курса. Текущие и четвертные 

(годовые) отметки успеваемости по данным учебным предметам не выводятся.  

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся 7-9 классов школы 

осуществляется в следующих формах: 

проведение разных видов работ: диктант, контрольная работа, самостоятельная работа, 

практическая работа, лабораторная работа и др. с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ; 

выведение четвертных в7 -9 классах отметок успеваемости на основе текущих отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в соответствующей учебной четверти ; 

выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных  отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

 Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

(предметных, метапредметных) результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

на 2017-2018 уч.г. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Учебные предметы Количество часов в неделю 

VIII IX всего   

Русский язык 3 2 5   
Литература 2 3 5   
Иностранный язык 3 3 6   
Математика 5 5 10   
Информатика и ИКТ 1 1 2   
История 2    3

* 5   

Обществознание ( включая 

экономику и право) 
1 1 2   

География 2 2 4   
Физика 2 2 4   
Химия 2 2 4   
Биология 2 2 4   
Искусство ( Музыка и  ИЗО) 1 1 2   
Технология 1  1   
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1** 2   

Физическая культура 3 3 6   

ИТОГО 31 31 62   
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Черчение 1  1   

Учимся рассуждать  1 1   
Решение текстовых задач по 

математике 
1 1 2   

Человек-общество- мир 1  1   
Батик 1  1   
Выбор профессии  1 1   
Биология. Тестовые задачи  1 1   
Практикум решения задач по 

физике 
1 1 2   

Итого (компонент УО): 5 5 10   

Общая нагрузка 36 36 72   

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

36 36 72   

*-добавлен 1 час в соответствии с авторской программой по истории России XX –XXI века. Автор А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина, Просвещение, 2008г. 
**- добавлен 1 час в соответствии с авторской программой по ОБЖ. Автор Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 

Просвещение , 2011г. 

 

 

 

 
                                                 



Учебный план 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» 

на 2017-2018 уч.г. 

среднего общего образования 

 

ФкГОС СОО  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Особенности учебного плана среднего  общего образования 

 

           Учебный план составлен на основе Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской федерации, 

реализующих программы общего образования (начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее (полное) общее образование), приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации  № № 74 от 01.02. 2012  года «О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года № 1312» 

      Среднее  общее образование - завершающий уровень общего образования, призван 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.   Учебный план для 

10 – 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения государственных 

программ среднего (полного) общего образования. Продолжительность учебного года 

основного общего образования составляет 10 класс - 35 учебных недель, 11 класс – 34 

учебных недели. Продолжительность урока - 40 минут. В  X - XI классах обучение ведется 

по 6-дневной учебной неделе. 

      В 10-11 классах социально-гуманитарный профиль школы выбран в связи с запросами 

родителей, предпрофильной подготовкой учащихся. Федеральный базисный учебный 

план обеспечивает функционально полный набор предметов. Профильные 

общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяют специализацию социально – гуманитарного профиля. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента федерального базисного учебного плана. 

      При составлении социально-гуманитарного профиля образовательное учреждение из 

предложенного ФБУП – 2004 перечня дисциплин выбрало: «Русский язык» «История» с 

распределением часов – 3 ч,4 ч. соответственно. Данные предметы, выбранные для 

изучения на профильном уровне, на базовом уровне не изучаются. 

       Изучение предметов «Всеобщая история» и «История России» изучаются как 

отдельные предметы, но в классном журнале записываются под общим названием 

предмета – «История», без разделения на отдельные страницы. Выпускнику в аттестат 

выставляется отметка по предмету «История». 

Изучение предмета «Обществознание» в 10-11 классах включает разделы «Экономика» и 

«Право». 

     Предметы «География», «Химия», «Биология» изучаются как  отдельные учебные 

предметы. Также на отдельный предмет МХК  выделен 1 час в связи с профилизацией 

класса и расширением знаний учащихся по этому направлению. 

      На поддержку основного курса  за счет школьного компонента введено дополнительно 

0,5 часа в   10 - 11 классах по математике в соответствии с авторской  программой по 

геометрии ( автор  Л.С. Атанасян, Просвещение 2009г.). 

      В целях получения учащимися более полных знаний и выработки умений работать на 

компьютере, обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, на изучение 

информатики добавляется из школьного компонента 1 час  в соответствии с авторской 

программой по информатике и ИКТ для ОУ ( автор И.Г. Семакин, Бином, 2007г.); 



      В целях более глубокого усвоения предмета в 10-11 классах выделен 1 час школьного 

компонента на преподавание физики в соответствии с авторской программой  ( автор Г.Я. 

Мякишев, Просвещение, 2007г.) и химии  в соответствии с авторской программой  ( автор 

О.С. Габриелян, Просвещение ,2008г.). 

      Из образовательного компонента 4,5 часа отводится на изучение элективных курсов, 

которые позволяют поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 

уровне и получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ; удовлетворяют 

познавательные интересы учащихся в различных сферах человеческой деятельности. 

        Для развития интереса обучающихся к предметам обществоведческой 

направленности введен предметный курс «Обществознание: теория и практика».  

Подобное изучение курса позволяет сформировать целостную картину жизни общества и 

подготовиться к государственной итоговой аттестации. 

          Для развития практических умений обучающихся введены  предметные курсы 

«Избранные вопросы математики»,  «Биология растений, грибов , лишайников». 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся согласно их 

запросам. 

          В учебном плане МБОУ «СОШ №24» соотношение между федеральным и 

региональным компонентом соответствует требованиям БУП 2004 (на федеральный 

компонент выделено не более 75% от общего нормативного времени). Таким образом, 

данный вариант учебного плана реализует главный принцип образования – приоритет 

развития личности, личностно ориентированное обучение и воспитание школьников. 

 

Формы промежуточной аттестации 
Промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным учебным 

предметам осуществляется в соответствии с Положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». В 

Положении представлены формы текущего контроля успеваемости, формы 

промежуточной аттестации, критерии выставления отметок. 

Оценивание предметов компонентов образовательного учреждения учебного плана 

школы, «элективные курсы» осуществляется посредством проверки полноты и качества 

выполненных работ, завершающейся необходимыми индивидуальными рекомендациями 

обучающимся по достижению планируемых образовательных результатов согласно 

рабочей программе курса. Текущие и четвертные (годовые) отметки успеваемости по 

данным учебным предметам не выводятся.  

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся 10-11 классов 

школы осуществляется в следующих формах: 

 проведение разных видов контрольных работ с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ; 

 выведение четвертных полугодовых в 10-11 классах отметок успеваемости на 

основе текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

соответствующем полугодии); 

 выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

года. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

(предметных, метапредметных) результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 



                                                               Учебный план  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» 

на 2017-2018 уч.г. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФкГОС СОО) 

I ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Базовые учебные предметы Всего  

Учебные предметы X класс 

(социально-

гуманитарный 

профиль) 

XI класс 

(социально-

гуманитарный 

профиль) 

 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика * 4.5 4.5 9 

Информатика и ИКТ ** 2 2 4 

Обществознание ( включая экономику и 

право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Физика *** 2 2 4 

Химия **** 2 2 4 

Биология  1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Всего: 25.5 25.5 51 

Профильные учебные предметы 
Русский язык 3 3 6 

История 4 4 8 
всего 7 7 14 

 II КОМПОНЕНТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  

Элективные курсы X класс XI класс  

Избранные вопросы математики 1.5 1.5 3 

Физика в задачах и тестах 1 1 2 

Обществознание: теория и практика 1 1 2 

Биология растений, грибов, 

лишайников 
1 1 2 

Всего 4,5 4,5 9 

Итого:  37 37 74 
Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 37 74 

* - добавлен 0.5 час в соответствии с авторской  программой по геометрии. Автор  Л.С. 

Атанасян, Просвещение 2009г.;  

**- добавлен 1 час в соответствии с авторской программой по информатике и ИКТ для 

ОУ, автор И.Г. Семакин, Бином, 2007г.; 

***- добавлен 1 час в соответствии с авторской программой по физике для ОУ, автор Г.Я. 

Мякишев, Просвещение, 2007г.;  

****- добавлен 1 час в соответствии с авторской программой по химии для ОУ, автор О.С. 

Габриелян, Просвещение ,2008г. 

 

 

 

 



Учебный план на 2017 – 2018 учебный год 

Индивидуальное  обучение на дому 

Начальное общее образование ( ФГОС) 

 

Предметные области Учебные предметы 1кл. 2кл. 3кл 4 кл. 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  

 

3,5 3 

 

3 

 

3 

Литературное чтение 

Иностранные языки Иностранный язык 

( английский) 

- 0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,25 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 0,25 

Искусство ИЗО 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 

 Итого 8 8 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2017 – 2018 учебный год 

Индивидуальное обучение на дому 

Основное общее образование ( ФГОС) 

Предметные области Учебные предметы 5 кл. 6 кл. 7кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 2 

Литература 1 1 0,5 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский) 

0,5 0,5 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3  

Алгебра - - 2,5 

Геометрия - - 0,5 

Информатика - -  

Общественно — 

научные предметы 

История России.   0,5 1 

Всеобщая история 0,5  

Обществознание - 0,5 0,5 

География 0,25 0,25 0,5 

Естественно — научные 

предметы 

Физика - - 0,5 

Химия - - 0,5 

Биология 0,5 0,25 0,5 

Искусство ИЗО 0,25 0,25 0,25 

Музыка 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология 0,25 0,25 - 

Основы духовно –

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России  

0,25   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

                              ОБЖ 

0,25 0,25 0,25 

 Итого 10 10 10 

 

 

 

 



Учебный план на 2016 – 2017 учебный год 

Индивидуальное  обучение на дому 

Основное общее  образование (ФК ГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебные предметы 8кл. 9кл. 

Русский язык  2 2 

Литература 0,5 0,5 

Математика 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физика 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 

История 1 1 

Обществознание 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

Химия 0,5 0,5 

Иностранный язык 1 1 

Искусство ( ИЗО)   

Искусство (Музыка)  - 

Искусство (Музыка и  ИЗО) 0,5 0,5 

Технология 0,25 0,25 

Физическая культура 0,25 0,25 

Итого: 11 11 



Учебный план на 2017 – 2018 учебный год 

Индивидуальное обучение на дому 

 Среднее общее образование 

 

 

Учебные предметы 10кл. 11кл. 

Русский язык  2 2 

Литература 0,5 0,5 

Математика 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физика 1 1 

Биология 0,5 0,5 

История 1 1 

Обществознание 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

Химия 1 1 

Иностранный язык 1 1 

ОБЖ 0,5 0,5 

Физическая культура 0,5 0,5 

Итого: 12 12 


	Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса; предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне.
	Учебный предмет «Математика» способствует формированию у учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе.
	Учебный предмет «Окружающий мир» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и способности. Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный х...

