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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану I ступени обучения (1-4 классы)

МБОУ СОШ Гайтерского сельского поселения 

на 2017-2018 учебный год

Учебный план МБОУ СОШ Гайтерского "сельского поселения, 

реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования, является важнейшим нормативным документом по введению и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования в действие, определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время.

Учебный план разработан на основе:

1. Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3.

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от .

31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и на\ ки РФ 

от 06 октября 2009 г №373».

3. Приказа Министерства образования и, науки РФ от 30.08.2013 г. № 10 ■ 5 «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» ( с изменениями и дополнениями от

17.07.2015 года).

4. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования -  одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию ( протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

5. Приказа Минобрнауки России от 13.01.2011 № 2 « О внесении изменений в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к .использованию в образовательном процессе, имеющих



4



государственную-аккредигацию и реализующих образовательные программы 

общего образования в образовательных учреждениях».

6. Приказа Минобрнауки от 31.03.2014 г. № 253 « Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями, внесёнными приказами МОиН РФ от

28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38).

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях».

13. Приказ МБОУ СОШ Гайтерского с.п. № 135 от 17.06.2011 г. об 

утверждении основной образовательной программы начального общего 

образования.

В ходе освоения общеобразовательной программы при реализации 

учебного плана на первой ступени общего образования формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:

Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка -  

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат;

Формируются универсальные учебные действия;

Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми.

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за 

счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,



деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому 

учебному предмету.

Учебный план МБОУ СОШ Гайтерского сельского поселения состоит 

из двух частей -  обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации в МБОУ СОШ Гайтерского сельского 

поселения, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования:

-формирование гражданской идентичности обучающихся;

-их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;

-готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования;

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.

Образовательное учреждение использует учебное время данной части 

на различные виды деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность^ практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.) Общие 

характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе по 

русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, 

музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной



образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

Гайтерского сельского поселения .

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 

МБОУ СОШ Гайтерского сельского поселения, которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие обучающегося.

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм ее организации, отличгых от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные.исследования, общественно

полезная практика.

Спортивно -  оздоровительное направление реализуется через 

спортивный клуб «Чемпионы», «Азбука здоровья», « Я и мое здоровье». 

Общекультурное направление осуществляется Через театральная студия 

«Петрушка», кружок « Мастерица».

Общеинтеллектуальное направление представлено в форме научно

познавательного клуба «Шахматы», Легоконструирование»

Социальное направление представлено профориентационным курсом 

«Первые шаги в профессию»

Духовно-нравственное направление « Край, в котором я живу».

Часть, формируемую участниками образовательных отношений

учебного плана во втором и третьем классах составляют факультативные 

курсы:

Занимательное чтение (2 класс)

Математика для любознательных ( 2 класс)

Тайны звуков и букв ( 2 класс)

Геометрия в картинках (3 класс)

Проектная деятельность ( 3 класс)



Математическое конструирование ( 4 класс)

МБОУ СОШ Гайтерского сельского поселения в первом классе определяет 

5-дневную продолжительность* учебной недели. Продолжительность 

учебного года -  33 недели. Обучение в 1-х классах осуществляется с 

использованием «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).

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. В целях увеличения физической активности и 

развития физических качеств обучающихся в соответствии СанПиН после 2 

урока введена динамическая пауза продолжительностью 40 минут.

Во втором, третьем и четвертых классах -  6-дневная 

продолжительность учебной недели. Продолжительность учебного года -  

35 недель.

В связи с совершенствованием структуры и содержания образования 

предусматривается преподавание информатики в начальных классах.

Учебный предмет «Инфрорматика» направлен на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучается в 3-4 классе - 1 час в неделю- автор 

программы А.В.Горячев.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России. На изучение данного предмета отводится 1 час в неделю в 4 классе. 

Данный курс в учебном плане представлен модулем « Основы правое, [авной 

культуры и светской этики».

Реализация общеобразовательных программ в 4 классе осуществляется 

по учебно-методическому комплексу Л. В. Занкова, в 1-3 классах - по 

учебно-методическому комплексу «Школа России».



Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов осуществляется на 

основании положения МБОУ СОШ Гайтерского с.п. « О текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» как в письменной, 

так в устной формах. Промежуточная аттестация в 2-4 классах проводится по 

завершении каждой четверти, полугодия.



Учебный план

I ступени обучения (1-4 классы) 

МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 

на 2017-2018 учебный год.

Предметные области Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1 класс, 

образователь 
ная система 

«Ш кола 
России»

2 класс 
образователь 
ная система 

«Ш кола 
России»

3 класс, 
образовательн  

ая система 
«Ш кола 
России»

4 класс

образователы  
ая система Л. 

В Занкова

S

пятидневный
режим
работы

шестидневный  

режим работы

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык
5

5
5 5

Литературное
чтение

4 4 4
4

Иностранный язык Английский
язык

- 2 2
2

М атематика и 
информатика Математика

4
4 4 4

Информатика
- -

1 1

Обществознание и 
естествознание

Окружающий
мир

2 2 2
2

Искусство М узыка 1 1 1 1

Изобразитель 
ное искусство

1 1 1
1

Технология Технология 1 1 1 1

Физическая культура
Физическая
культура

3 3 3
3

Основы религиозных 
культур и светской 
этики.

Основы
православной
культуры

■
1

Итого 21 23 24 25
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

£

-

Занимательно 
е чтение (1) 

Тайны звуков 
и букв(1)

Г еометрия в 
картинках(1) 

Проектная 
деятельность

Ма: ематическ< 
е

коьструироваь
ие



=1
: Математика 

для
любознательн 

ых (1)

О ) Экономика
(0,5)

-
Максимально допустимая недельная 
нагрузка

21
26 26 26,5

Внеурочная деятельность (кружки,
* u  V  •

секции, проектная деятельность и 

д р )

5
5 5 5

Всего к финансированию



Внеурочная деятельность ( 1 - 4  классы)

* ч 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Направления

Спортивно-
оздоровительное

Азбука здоровья

О)

Чемпионы (1) Я  и мое здоровье

- О)

Азбука здоровья ( )

Общекультурное М астерица (1) Петрушка (1) Петрушка (1) М асгерица(1)

Общеинтел

лектуальное

Легоконструирова 
ние (1)

Легоконструирование

(1)

Ш ахматы(1) Легоконструирова] к

е(1)

Ду±овно-
нравственное

Край, в котором я 
живу (1)

Край, в котором я , 
живу (1)

Край, в котором 
я живу (1)

Край, в котором 5 
живу (1)

Социальное Мир профессий 
глазами детей (1)

Мир профессий 
глазами детей (1)

Мир профессий 
глазами детей 

(1)

Мир трофессий 
глазми детей (1)

Итого 5 5 5 5



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану II ступени обучения (5-7 класс)

МБОУ СОШ Гайтерского сельского поселения 

на 2017-2018 учебный год

Учебный план МБОУ СОШ Г айтерского сельского поселения 

разработан на основе:

1. Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3.

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

30.08.2013г. № 1015 « Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам 

начального общего, основного и среднего общего образования.

4..Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 .№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями, внесёнными 

приказами МОиН РФ от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 5 76, от 

26.01.2016 №38)

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях».



6. «Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования» - одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию ( протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

7. Приказ МБОУ СОШ Гайтерского с.п. № от 10.09.2012г.

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования.

Учебный план МБОУ СОШ Гайтерского сельского поселения состоит из 

двух Частей -  обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

образования:

• формирование гражданской идентичности обучающихся;

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

образования;

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;

• личностное развитие обучающегося в соответствии о его 

индивидуальностью.

Реализация регионального компонента осуществляется через изучение 

дополнительных тем к федеральным требованиям ХКК ГОС СЮ по 

предметам: «Литература», «История», «География», «Биология» за счет 10% 

учебного времени.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими факультативными курсами:
5 класс - «Литература ДВ», «Тропинками математики», «Секреты 

орфографии»



6 класс -  « От значения к написанию», «Занимательная математика», 

«Выразительное чтение и высказывание»

7 класс -  « Практическая грамматика», «За страницами учебника 

математики», «Физика для любознательных».

В пятом классе на изучение предмета « Обществознание» выделен 1 

час из часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений.

В пятом - седьмом классах на изучение предмета «ОБЖ» выделено 

по 1 часу для каждого класса из часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений с целью развития качеств личности, 

необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика. В  связи 

с этим в учебный план включены следующие направления: спортивно- 

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллёктуальное, социальное, 

духовно-нравственное, на которые отводятся по 5 часов в каждом классе. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ СОШ 

Гайтерского с.п. Внеурочная деятельность в 5-7 классах проводится после 

перерыва продолжительностью не менее 40 минут. Внеурочная деятел ьность 

реализуется через курсы:

Спортивно — оздоровительное направление реализуется через 

спортивные секции: «Игротека» 5-6 класс, « Колесо безопасности» - 7 класс.

Курс ОДНКРреализуется через внеурочную деятельность духовно

нравственного направления « Истоки Возрождения», также духовно-



нравственное направление осуществляется через групповые занятия « Я 

гражданин России» 5-6 класс.
Общекультурное направление реализуется через кружок: «Мы и наш 

мир» 5-7 класс
Общеинтеллектуальное направление реализуется через такие 

формы, как предметный факультатив «Школа цифрового века» - 5 класс,

« Основы графических знаний» - 6 класс, « Экономика в шрах и 

задачах» - 7 класс.
В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена профориентационный курс « Секреты профессий» - 

5 кл., « Мой выбор» - 6 кл., « Твой выбор -  твое будущее» - 7 кл.

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в пятом классе 

составляет 32 часа, в шестом классе -  33 часа, в седьмом классе -  35 

часов.

МБОУ СОШ Гайтерского сельского поселения в 5-7 кгассах 

определяет 6-дневную продолжительность учебной недели.

Продолжительность учебного года -  35 недель.

Промежуточная аттестация учащихся в 5-7 классах осуществляется на 

основании положения МБОУ СОШ Гайтерского с.п. « О текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» как в письменной, 

так в устной форме. Промежуточная аттестация проводится в сроки, 

утвержденные календарным учебным графиком.



Учебный план II ступени обучения ( 5- 7 класс)

МБОУ СОЦ1 Гайтерского с.п. 

на 2017-2018учебный год
г » .

( шестидневный режим работы)

Учебный план 5-7 класса на 2017-2018 учебный год

Предметные области Учебные пред- 

меты

Классы

Количество часов в неделю

5 класс 6 класс 7 класс

Обязательная часть

Филология Русский язык 5 6 4

Литература 3 3 2

Иностранный язык 3 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 5

Алгебра 3 !

Г еометрия 2

Информатика 1

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2

Обществознание 1 1 1

География 1 1 2

Естественно - научные 
предметы

Биология 1 1 1

Химия

Физика - 2

Искусство Музыка 1 1 1

Изобразительное
искусство

1 1 1



4

Технология Технология 2 2 2

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1
i

1 1

Физическая культура 3 3 3

Итого 29 30 32

Часть, ф орм и руем ая  участ никам и  

образоват ельны х от нош ений

3 3 3

Л и т ерат ура  Д а л ьн его  В ост ока 1

Тропинками математики 1

Секреты орфографии 1

От значения к написанию 1

Занимательная математика 1

Выразительное чтение и высказывание 1

Практическая грамматика 1

За страницами учебника математики 1

Физика для любознательных 1

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

32 33 35

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 
проектная деятельность и др.)

5

духовно-нравственное Истоки
Возрождения

1

Социальное

Я гражданин 
России

1 1

Секреты
профессий

1

Мои выбор 1

Твой выбор —
1



а

твое будущее f

Общёинтеллектуальное Умники и 
умницы

1 1

Экономика в 
играх и задачах

1

Общекультурное Мы и наш мир 1 1 1

Спортивно-оздоровительное Здоровый 
ребенок -  
успешный 
ребенок

1 1 1

Всего: 37 38 40



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, 

к учебному плану II ступени обучения (8-9 классы)

МБОУ СОШ Гайтерского сельского поселения 

на 2017-2018 учебный год

Учебный план МБОУ СОШ Гайтерского сельского поселения 

разработан на основе:

1. Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3.

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» ( в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 № 889, от

03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74)

3. Приказ миноборнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» ( в ред. От 03 июня 2008 № 164, от 31 августа 2009 № 320, от 

19 октября 2009 № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 

39; от 31 января 2012 г.№ 69)

4. Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 № 7 2 9  « Об
'  \утверждении перечня организаций, осуществляемых издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях ( в рзд. От

13.01.2011 №2)

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной



деятельности по основным образовательным программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями, внесёнными 

приказами МОиН РФ от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 5 76, от 

26.01.2016 №38)

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях».

8. Приказ МБОУ СОШ Гайтерского с.п. № от

« Об утверждении основной образовательной программы основного общего 

образования»

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования.

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта. Вариативная часть обеспечивает реализацию 

регионального и школьного компонентов, которые представлены 

факультативами и групповыми занятиями.

Учебный план 8-9 классов разработан на основе Базисного учебного 

плана 2004 года (приказ Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 

года). Согласно приказу Министерства образования Российской Федерации 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и прим ерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства



образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312» предельно 

допустимая аудиторная нагрузка составляет: в 8 классе -3 6  часов, 9 

классе — 36 часов.

Реализация регионального компонента осуществляется через изучение 

дополнительных тем к федеральным требованиям ХКК ГОС ОО по 

предметам: «Литература», «История», «География», «Биология» за счет 10% 

учебного времени.

В 8-9 классах обучение проводится по всем предметам по 

общеобразовательным программам на базовом уровне.

Компонент образовательного учреждения представлен следующими 

факультативными курсами: 
в 8 классе:

-«Язык в речевом общении» (1)

- «Математика в задачах» (1)

- «Экспериментальные задания по физике» (1)

В восьмом классе из компонента образовательного учреждения на 

изучение предмета «Черчение» выделен 1 час с целью развития 

пространственного мышления школьников, формирования межпредметных 

связей, на изучение предмета «Технология» выделен 1 час с целью 

подготовки учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном 

информационном обществе; развитие и воспитание широко образованной, 

культурной, творческой и инициативной личности.

В девятом классе на изучение предмета «История» дополнительно 

выделен 1 час из компонента образовательного учреждения. Изучение 

курса истории направлено на достижение таких целей, как воспитание 

патриотизма, уважение к истории и традициям нашей Родины, овладение 

методами исторического познания, умение работать с различными 

источниками исторической информации, формирование ценностных 

ориентаций, применение знаний и представлений для жизни в современном 

многообразном обществе и тем самым предусмотрено разделение предметов 

« История России» ( 2 час/нед) и «Всеобщая история» ( 1час /нед).



В девятом классе на изучение предмета «Черчение» выделен 1 час

из компонента образовательного учреждения с целью развития 

пространственного мышления школьников, формирования межпредметных 

связей. '■

В девятом классе на .изучение предмета «ОБЖ» выделен 1 час из

компонента образовательного учреждения с целью развития качеств 

личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в 

компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся.

Вариативная часть учебного плана ’ для 9 класса представлена 

элективными курсами:

- Анализ текста. Теория и практика (1)

- Экономическая математика в жизни (1)

- Сложные вопросы биологии (1)

- Основы самозанятости и предпринимательства (1)

Основные задачи курсов по выбору :

-Способствовать освоению выбранного предмета на повышенном 

уровне.

-Возможность реализации интереса к выбранному предмету.

-Обеспечение ориентации учащихся на выбор профиля в старшей 

школе, профессиональной подготовки в среднем (специальном) учебном 

заведении или соответствующей области трудовой деятельности.

Промежуточная аттестация учащихся 8,9 классов осуществляется на 

основании положения МБОУ СОШ Гайтерского с.п. « О текущем контроле



успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» как в письменной, 

так и в устной форме.

Промежуточная аттестация проводится в сроки, утвержденные 

календарным учебным графиком.

МБОУ СОШ Гайтерского сельского поселения в восьмых, девятых 

классах определяет 6 - дневную продолжительность учебной недели. 

Продолжительность учебного года для 8 класса- 34 недель, для 9 класса -  

33 недели.



Учебный план 8-9 класса на 2017-2018 учебный год

(Базисный учебный план 2004 года)

8-9 классы -  шестидневный режим работы

Учебный план 2 ступени обучения

Учебные предметы 8 кл. 9 кл.

Русский язык 3 2

Литература 2 3

Иностранный язык (английский) 3 3

Математика 5 5

Информатика и ИКТ 1 1

История 2 3

Обществознание (включая экономику и право) 1 1

Г еография 2 2

Физика 2 2

Химия 2 2

Биология 2 2

Физическая культура 3 3

ОБЖ 1 1

Искусство ( музыка и ИЗО) 1 1

Черчение 1 1

Технология 2

Итого: 33 32



Региональны й компонент  и компонент  

образоват ельн ого  учреж дени я)

(6-дневная учебн ая  неделя):

Язык в речевом общений 1

Математика в задачах 1

Экспериментальные задания по физике 1

П редпроф илъная п одгот овка:

Анализ текста. Теория и практика 1

Экономическая математика в жизни 1

Основы самЬзанятости и предпринимательства 1

Сложные вопросы биологии 1

Предельно допустимая аудиторная учебная 36 36

Нагрузка при 6-дневной учебной неделе

(требования Сан ПиН)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану III ступени обучения 

МБОУ СОШ Гайтерского сельского поселения 

на 2017-2018 учебный год 

10-11 класс универсальное обучение

Среднее общее образование, призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению.

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-хлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования.

Базисный учебный план МБОУ СОШ Гайтерского с.п. на 2017-2018 

учебный год разработан на основе:

1 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образований в 

Российской Федерации»

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые Приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»

3. Приказ миноборнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» ( в ред. От 03 июня 2008 № 164, от 31 августа 2009 № 320, от 

19 октября 2009 № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 

39; от 31 января 2012 г.№ 69, от 07 июля 2017 года№ 506)



4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального ‘общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями, внесёнными 

приказами МОиН РФ от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 5 76, от 

26.01.2016 №38)

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

Санитарно-эпидемиологические Требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях».

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»

7.Приказ МБОУ СОШ Гайтерского с.п. « Об утверждении основной 

образовательной программы среднего образования от »

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, перечень учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования. Учебный план состоит из 

двух частей: инвариантной и вариативной

Учебный план определяет максимальный объем, учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам.

Предельно допустимая нагрузка составляет в 10- 11 кл. -  37 часа.

Базовые общеобразовательные учебные предметы -  учебные 

предметы федеральные компоненты, направлены на завершение





общеобразовательной подготовки обучающихся и представлены 

следующими обязательными курсами:

«Математика» является интегрированным учебным предметом, 

состоящим в 10-11 классах из 2-х обязательных разделов: «Алгебра», 

«Геометрия». Очередность тем разделов учебного предмета «Математика» 

регламентируется программой учебного предмета и описывается в разделе 

тематическое планирование.

Региональный компонент представлен обязательными для изучения 

учебными предметами (приказ Министерства образования Хабаровского края 

«Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для учреждений среднего ( полного) общего образования Хабаровского 

края» от 21. 04.2006г.№ 316

Реализация регионального компонента осуществляется через изучение 

дополнительных к федеральным требованиям ХКГ ГОС ОО по предметам « 

Литература», «История», «География», «Биология» за счет 10-15 % учебного 

времени.

Из регионального компонента добавлен 1 час на изучение курса ОБЖ в 

10 классе.

Элективные курсы -  обязательные предметы по выбору учащихся из 

компонента образовательного учреждения.

Основными задачами элективных курсов являлись:

- Расширение и углубление теоретической и практической подготовки 

учащихся по данным предметам;

- Главной задачей данного раздела является усиление исследовательской 

функции обучения, сочетание теоретической и практической подготовки 

учащихся для формирования у них устойчивых навыков в новых об пастях 

науки и использованию их на практике.

Таким образом учебный план образовательного учреждения включает 

все обязательные учебные предметы федерального компонента.

Для реализации учебного плана есть, необходимые условия: учебно

материальные, программно-методические, кадровые.



Введение данного учебного плана предполагает: удовлетворение 

образовательных запросов учащихся и родителей, обеспечение усвоения 

обязательного минимума содержания образования; повышение качества 

знаний, умений, навыков, возможность овладения учащимися основами наук 

для продолжения образования и профессионального самоопределения.

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 37 часов. Обучение 

осуществляется при 6-дневной недели, продолжительность учебного года -  

34 недель.

Контроль освоения образовательных программ в 10 классе:

Промежуточная аттестация 10-11 классов проводится на основании 

Положении МБОУ СОШ Гайтерского с.п. «О текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» и « О проведении 

переводных экзаменов»

Промежуточная аттестация проводится в сроки, утвержденные 

календарным учебным графиком.Итоговая аттестация учащихся 11 класса 

представлена в форме государственной итоговой аттестации ( ЕГЭ).



Учебный план 10-11 класса на 2017-2018 учебный год 

Универсальное (непрофильное) обучение

( Базисный учебный план 2004 года)

10,11 класс -  шестидневный режим работы

Учебный план 3 ступени обучения

Учебные предметы
$

Количество часов в неделю

10 класс 11 класс

I. Федеральный компонент

Базовые учебные предметы

Русский язык 1 1

Литература 3 3

Иностранный язык (английский) 3 3

Математика 4 4

Информатика и ИКТ 1 1

История 2 2

Обществознание ( включая экономику и 
право)

2 2

Г еография 1 1

Физика 2 2

Химия 1 1

Бйология 1 1

Мировая художественная культура 1 1

Технология 1 1

Физическая культура 3 3



II. Региональный компонент

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1

Астрономия 0,5

Итого: 27 27

Компонент образовательного учреждения

Элективные курсы

«Практическая стилистика» 1 1

« Журналистика и русский язык» 1

« Социальная безопасность» 1

« Основы маркетинга и рекламы» 1

«Основы экономической теории» 1

«Компьютерное программирование» 1 1

«Логические основы математики» 1 1

«Введение в право. Государственное право» 1

«Основы самозанятости и 1
предпринимательства»

«Планирование карьеры» 1

« Деловое общение»
i

1 1

«Модули и параметры» 1 1

«Коммерческая география» . 1

« Социально-экономические вопросы 0,5
физики»

«Основы генетики» 1

Предельно допустимая аудиторная 37 37
учебная нагрузка при 6-дневной учебной

неделе


