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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2017/2018 уч. год 

 
1. Учебный план МБОУ «Калининская СОШ» разработан на основе 

регионального примерного учебного плана (недельный) образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования,  расположенных на 

территории Ростовской области на 2017-2018 учебный год (Приказ № 271 от 

18.04.2016 года Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении регионального примерного недельного учебного плана 

для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на2017-2018 учебный год»).  

1.1 Основные положения Пояснительной записки к учебному плану школы 

разработаны на основе следующих федеральных нормативных правовых 

документов, федерального компонента государственного стандарта общего 

образования в контексте модернизации российского образования: 

Федеральные законы 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»(ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Федеральные программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Федеральные постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 

72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от24.11.2015 № 81). 

Федеральные приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 



(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 

28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России 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» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
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2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 

сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413». 

Федеральные письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 



- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

 Выполнение учебного плана дает возможность достичь общие, единые для 

всех обучающихся цели обучения и учесть индивидуально-личностные различия 

обучающихся, а сам учебный план в таком случае становится основой для создания 

эффективной педагогической системы доступного качественного образования, 

способствующей развитию и становлению личности, ориентированной на 

осознанное самоопределение и непрерывное самосовершенствование. 

 Таким образом, реализуются три положения концепции модернизации 

российского образования – доступность, качество и эффективность. 

 

1.2. Учебный план МБОУ «Калининская СОШ» предусматривает временные 

параметры организации учебно-воспитательного процесса. 

Уровень начального общего образования: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

 продолжительность урока в 1 классе – с целью реализации 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 1 класса, 

постепенного наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п.10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного 

периода; в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый + 1 

урок в игровой форме и один день + 2 урока в игровой форме, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, один день 5 уроков, январь-

май по 45 минут каждый один день 5 уроков. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими 

играми; 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-3 классах – 1,5ч., в 4 классе – 

2ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).; 

 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недель, 2-4 

классы – 34 учебные недели, продолжительность урока – 45 минут. 

  



Уровень основного общего образования: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

 продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут (п.10.9 СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 5 классе – 2ч., в 6-8 классах – 

2,5ч., в 9-х классе – до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).; 

 продолжительность учебного года для обучающихся 5-8 классов – 35 

учебных недель, в 9 классе – 34 учебные недели. 

 

Уровень среднего общего образования: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для 10-11 классов; 

 продолжительность урока в 10-11 классах – 45 минут (п.10.9 СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 10-11-м классах – до 3,5 ч. 

(п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).; 

 продолжительность учебного года – 35 учебных недель – 10 класс; 34 

учебных недель – 11 класс. 

 

В соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 МБОУ «Калининская СОШ » 

с учетом мнения педагогического совета самостоятельно определила 

продолжительность учебной недели – 5-ти дневная учебная неделя с 1 по 11 классы 

школы. При проведении учебных занятий по иностранному языку (английский) (2 –

11классы), технологии (5–8 классы) классы делятся на две группы при 

наполняемости класса 20 и более человек. При наличии необходимых условий и 

средств возможно деление классов на группы с меньшей наполняемостью. 

Образовательный процесс в 1-11 классах обеспечивается учебниками в соответствии 

с федеральным перечнем учебников (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 

года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2017 -2018 учебный год». 

Образование в МБОУ «Калининская СОШ» нацелено на формирование и 

развитие интеллектуального, физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся, воспитание молодого человека, духовно связанного с малой родиной, 

знающего и уважающего ее историю, культуру, национальные традиции, 

адаптированного к региональным экономическим условиям, со сформированной 

потребностью быть нужным, востребованным в своем регионе. 

  



Основными показатели и критериями успешной реализации учебного 

плана являются: 

─ освоение учащимися образовательных программ не ниже образовательного 

«минимума» 

─ создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, развитие 

национального самосознания; 

─создание условий для приобщения учащихся школы к традициям и обычаям 

Донского казачества, ознакомления с историей родного края, устным народным 

творчеством, декоративно-прикладным искусством казачества; 

─ удовлетворение спроса на образовательные услуги; 

─ согласованность программ, их преемственность. 

 Пути успешной реализации учебного плана: 

─ отработка новых образовательных программ, внедрение эффективных 

образовательных технологий, введение предпрофильного обучения; 

─ система педагогического мониторинга; 

─ психолого-педагогическая диагностика и коррекция образовательных усилий; 

─ анализ потребностей всех участников образовательного процесса; 

─ повышение профессиональной квалификации преподавателей, создание условий 

способствующих творческому росту; 

─ укрепление материально-технической базы образовательного процесса. 

Ожидаемый результат от реализации учебного плана: 

1. Выраженный интерес обучающихся к решению нестандартных задач, 

самостоятельность, альтернативность мышления – качества способствующие 

творческой самореализации личности, развитию инициативы и предприимчивости. 

2. Выраженный интерес к изучению литературы, искусства, архитектуры донского 

края, уважение к традициям и обычаям казаков. 

3. Начальные профессиональные навыки в области информатики и информационно-

коммуникативной технологии. 

4. Дисциплинированность, ответственность, обязательность в выполнении 

обозначенных задач. 

5. Умение ориентироваться в социально-экономической жизни региона. 

6. «Астрономия - введен как отдельный учебный предмет, направленный 

на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ знаний 

о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы 

небесных тел и Вселенной в целом»; 

 

Учебный план МБОУ «Калининская СОШ» представляет недельный вариант 

распределения учебных часов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 
Учебный план школы составлен с учетом результатов деятельности в 

предыдущем учебном году, с ориентацией на основные направления развития 

школы и нормативные требования к организации учебно-воспитательного процесса. 



Учебный план включает предметы федерального компонента (инвариантная часть) и 

компонента образовательного учреждения (вариативная часть). 

Содержание образования на всех уровнях обучения предусматривает 

непрерывность и преемственность изучения предметов каждой образовательной 

области. 

Базовый компонент представлен следующими образовательными областями: 

филология, математика, естествознание, обществознание, искусство, технология, 

физическая культура. Ряд образовательных областей конкретизируется в виде 

учебных предметов. 

Образовательная область «Филология» представлена предметами: русский 

язык, литературное чтение (1 – 4 классы), литература (5 – 11 классы), иностранный 

(английский) язык. 

Образовательная область «Математика» представлена предметами: 

математика (1 – 6 классы), алгебра (7 – 9 классы), алгебра и начала анализа (10 – 11 

классы), геометрия (7 – 11 классы), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) (5 – 11 классы).  

В школе для преподавания математики используется типовая программа для 

общеобразовательных школ, которая обеспечивается базовым компонентом. На 

изучение математики отводится по 5 часов в каждом классе. 

Информатика и  ИКТ не является предметом углубленного изучения, но на 

наш взгляд, должна стать неотъемлемой частью современного образования, поэтому 

включена в качестве компонента общеобразовательного учреждения в учебный план 

5 – 7 классов,  а с 8 класса изучается как предмет инвариантной части БУПа (8 класс 

– 1 час, 9- 11 классы – 2 часа в каждом классе). 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: 

история (5 – 11 классы), обществознание (6 – 11 классы), право (10 – 11 классы), 

экономика (10 – 11 классы), география (5 – 11 классы). 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: 

окружающий мир (интегрированный курс) (1 – 4 классы), биология (5 – 11 классы), 

химия (8 – 11 классы), физика (7 – 11 классы), астрономия (11 класс). 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами: 

изобразительное искусство (1 – 8 классы), дизайн и техническое рисование (9 класс), 

музыка (1 – 7 классы) и МХК (10,11 класс). 

Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена 

одноименными предметами. 

Образовательная область «Технология» представлена предметами: 

технология (1 - 8 классы), черчение и графика (с использованием ИКТ) (8 класс), 

предпрофильная подготовка (элективный курс «В мире профессий» 9 класс). 

Инвариантная часть учебного плана (базовый уровень) обеспечивает 

формирование личностных качеств ученика в соответствии с общечеловеческими 

идеалами и культурными традициями, направлена на сохранение единого 

образовательного пространства. 

Учебные дисциплины базового уровня являются основой, в рамках которой 

изучаются основные единицы содержания образования, получающие развитие, 



обогащение в предметах регионального и школьного компонентов, гарантий 

выполнения обязательного минимума образования. 

Часы образовательного учреждения (вариативная часть) используются: 

• для расширения содержания учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана в целях подготовки выпускников к успешной сдачи ЕГЭ 

ОГЭ, на формирование прочных навыков учебной деятельности и развитие 

познавательных способностей; 

• для введения новых учебных предметов, элективных курсов и курсов по выбору. 

 

1.3 Особенности учебного плана начального общего образования 

Обучение в 2 – 4 классах ведется по программе «Гармония», в 1 классе по 

программе «Школа России». 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые 

основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную деятельность 

обучающегося 1-4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся 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. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 

метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.  

В 1 – 4 – х классах реализуются ФГОС начального общего образования. 

Изучение русского языка направлено на реализацию принципов развития речи, 

коммуникативной функции языка, практической направленности обучения; 

максимальное использование внутренних ресурсов предмета в целях формирования 



личности ребенка и его творческих возможностей, познавательной активности. 

Изучение русского языка в 1 -м классе начинается курсом «Обучение грамоте», его 

продолжительность 24 – 26 недель, 8 часов в неделю: 4 часа – русский язык (письмо) 

и 4 часа литературное чтение. Русский язык во 2 – 4 классах изучается в объеме 4 

часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1-3 классах, 2 

часа в 4 классе) в начальной школе является обеспечением благоприятных условий 

для практического включения ребенка в мир литературы, для развития его 

литературных способностей, самостоятельной творческой деятельности, культуры 

речевой коммуникации, эмоциональной отзывчивости на художественное 

произведение.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-м классе 

(родителями (законными представителями) обучающихся выбран модуль ОРКСЭ - 

«Основы православной культуры»). 

Изучение математики (с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю) направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования.  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский) » изучается со 2 класса 

по 2 часа в неделю. Основные функции иностранного языка заключаются в развитии 

общей речевой способности школьника в его самом элементарном филологическом 

образовании, в формировании способностей и готовности использовать именно 

иностранный язык как средство общения, как способ приобщения к другой 

национальной культуре. В системе непрерывного образования изучение 

иностранного языка в начальной школе позволяет осуществить гуманизацию и 

гуманитаризацию образования детей, усиливая их развивающую, обучающую, 

культурную и практическую направленность. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» (ФГОС ООН) в 1 

– 4 классах изучается по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. Такая интеграция позволяет 

учащимся начальной школы сохранить представления о целостности окружающего 

мира: наряду с развитием представлений о научной картине мира ведется 

формирование умения рационально организовать свою деятельность, соблюдать 

правила безопасного поведения в окружающем их мире.  

Изучение предметов эстетического цикла (изобразительное искусство и 

музыка по 1 часу в неделю во всех классах) направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  



Основной задачей «Технологии» как учебного предмета в начальных классах 

является воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к 

техническому и художественному творчеству и своей роли как преобразователя. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в 

неделю в 1-4 классах. Реализация дополнительного 1 часа физической культуры  

осуществляется на основе «Методических рекомендаций о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации», разработанных 

Департаментом развития системы физкультурно-спортивного воспитания 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Приложение к приказу 

Минобразования России  от 30.08.2010 № 889) и направлена на:  

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня;  

-приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;  

- расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих 

программ: общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 

ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам.  

Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыки решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки 

измерений, навыки сотрудничества),  способствуют все учебные предметы, но в 

большей степени - русский язык, поэтому часы образовательного учреждения 

(вариативная часть) используются для введения учебного предмета «Русский язык» 

(1 час в неделю в 1 – 4 классах) 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности  сформировано с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

проводится в формах, отличных от урочных (экскурсии, кружки, секции, круглые 

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

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики). 

При организации внеурочной деятельности  в рамках сетевого взаимодействия 

используются возможности организаций дополнительного образования детей. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются 

возможности школьного лагеря. 
 

Особенности учебного плана основного общего образования 

  Основное общее образование – третий уровень общего образования, который 

обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – формирование 

нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению 



проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

Содержание образования на третьем уровне  является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней  

общеобразовательной школе или в учреждении профессионального образования, 

создает условия для получения обязательного среднего  образования, подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Особого внимания основного общего образования требуют обучающиеся 5-6 

классов, особенности их развития связаны со следующими изменениями: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к 

новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного 

преобразования учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, 

проектирование собственной учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных 

дисциплин нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления 

природной, социальной, культурной, технической среды; выделять, 

систематизировать и обобщать их существенные признаки,  устанавливать 

причинно-следственные связи и оценивать их значимость.  

На формирование у обучающихся социальных, нравственных и эстетических 

ценностей направлены курсы литературы, истории и обществознания, искусства, 

иностранного языка. 

 Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыки решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, 

навыки измерений, навыки сотрудничества),  способствуют все учебные предметы, 

но в большей степени - русский язык,  иностранные языки, информационные 

технологии и основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план основного общего образования школы 8 - 9 классы включает 

образовательные области в соответствии с БУП -2004.                  

Выполняются установленные нормы предельно-допустимой нагрузки при 5-ти 

дневной учебной недели в 5 – 9 классах и продолжительностью уроков 45минут. 



Базовый компонент представлен семью образовательными областями: филология, 

математика, обществознание, естествознание, искусство, физическая культура, 

технология. 

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

освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования. 

Содержание образования в 5 классе реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 

метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.  

 

В 2017-2018 учебном году в 5-7 классах реализуются ФГОС основного общего 

образования. Федеральный компонент распределен следующим образом по учебным 

предметам: 

Режим работы – пятидневная учебная неделя. 

-Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классе – 5 часов, в 6 классе – 6 

часов, в 7 классе – 4 часа, что соответствует требованиям ФГОС ООО 

На изучение учебного предмета «Литература» на второй ступени образования в 5, 

6 классах отводится 3 часа, в 7 классе – 2 часа, учитывая требованиям и 

соответствуя современным учебно-методическим комплектам. 

В целях реализации задачи «обеспечения освоения выпускниками школы 

иностранного языка на функциональном уровне» учебный предмет «Иностранный 

язык» изучается в 5, 6, 7 классах 3 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Математика» в 5 и 6 классе отводится 

5часов, в 7 классе учебный предмет «Математика»распределяется на два учебных 

предмета: «Алгебра» и «Геометрия» в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования. На изучение «Алгебры 

отводится 3 часа, «Геометрии» отводится 2 часа. 

Учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает разделы 

«История России» и «Всеобщая история» на базовом уровне - 2 часа в 5 -7 классах 

В связи с переходом на ФГОС ООО учебные предметы в 5 -7 классах «Биология» 

изучается в количестве 1 часа в неделю, «География», в 5, 6 классах изучается в 

количестве 1 часа в неделю, а в 7 классе – 2 часа в неделю. 

В  6 классе вводится учебный предмет «Обществознание(включая экономику и 

право)»(1 час) и продолжается изучать в 7 классе (1 час) и включает разделы 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» 

по модульному принципу на интегративной основе. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу, и изучается в 

объеме 2-х часов в неделю в 5-7 классах. 

На изучение образовательной области «Искусство» на второй ступени основного общего 

образования в 5-7 классах  выделено 2 часа в неделю: по 1 часу на учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

В 5-7 классах введено 2 часа физической культуры.  



Основными задачами введения третьего часа за счет вариативной части в 5 

классе и внеурочной деятельности в 6 классе (среда 6 урок) физической культуры на 

ступени основного общего образования являются: 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

•овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями разных видов спорта,  предусмотренных 

рабочей программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее 

развитых и популярных в общеобразовательном учреждении, и умениями 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности. 

Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыки решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, 

навыки измерений, навыки сотрудничества),  способствуют все учебные предметы, 

но в большей степени - русский язык,  иностранные языки, информационные 

технологии и основы безопасности жизнедеятельности, поэтому часы 

образовательного учреждения (вариативная часть) используются для введения 

учебного предмета «Информатика и ИКТ»(1 час в неделю в 5 и 6 классах)  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направлен на обеспечение всеобщей 

грамотности,  изучается в 7 классе – 1 час в неделю. 

 

Федеральный компонент (БУП – 2004) распределен следующим образом по 

учебным предметам: 

- Учебный предмет «Русский язык» изучается в 8 классе – 3 часа, в 9 классе 

– 2 часа, что соответствует всем действующим программам по русскому языку, 

утвержденным Министерством образования и науки, и соответствует современным 

методическим комплектам. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение учебного предмета 

«Литература» на третьем уровне образования в 8 классе отводится по 2 часа в 

неделю и 3 часа в 9 классе. Данный вариант распределения часов учитывает 

требования программ по литературе, утвержденных Министерством образования и 

науки, и соответствует современным учебно-методическим комплектам. 

В целях реализации задачи «обеспечения освоения выпускниками школы 

иностранного языка на функциональном уровне» учебный предмет «Иностранный 

язык» изучается в 8 – 9 классах по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Математика» распределяется на два учебных предмета: 

«Алгебра» и «Геометрия» в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования и примерными 

образовательными программами изучаются в 8-9-х классах. 

На изучение «Алгебры отводится 3часа, «Геометрии» отводится по 2 часа в 

каждом классе. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направлен на обеспечение всеобщей 

грамотности,  изучается в 8 классе – 1 час в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю. 



Учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает 

разделы «История России» и «Всеобщая история» на базовом (8 – 9 классы по 2 часа 

в каждом классе). 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (1 час) 

изучается с 8 по 9 класс и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная 

сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на 

интегративной основе. 

Учебный предмет «Биология», «География», в 8- 9 классах на изучение 

предметы отводится по 2 часа. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу в 8 классе 

изучается в объеме 1 час в неделю. 

На изучение образовательной области «Искусство» на третьем уровне основного 

общего образования выделено в 8– 9 классах - 1 час в неделю на предмет 

«Изобразительное искусство». 

В 8-9 классах в федеральном компоненте введено по 3 часа физической 

культуры в каждом классе. В связи с этим федеральный компонент увеличен на 1 

час, соответственно увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на 

основании Приказа Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994.  

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени 

основного общего образования являются: 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

•овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями разных видов спорта,  предусмотренных 

рабочей программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее 

развитых  и популярных в общеобразовательном учреждении, и умениями 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

основной школе в рамках федерального компонента в количестве 1 часа в неделю в 8 

классе. 

На третьем уровне основного общего образования для организации изучения 

обучающимися содержания образования краеведческой направленности введены 

краеведческие модули в рамках соответствующих учебных предметов федерального 

компонента: в 6 классе - «География», «Биология», в 8 классе - «Искусство», 

«Технология», в 9 классе - «История».   

 Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыки решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, 

навыки измерений, навыки сотрудничества),  способствуют все учебные предметы, 

но в большей степени - русский язык,  иностранные языки, информационные 

технологии и основы безопасности жизнедеятельности, поэтому часы 

образовательного учреждения (вариативная часть) используются: 

• для введения учебного предмета «ОБЖ» (8, 9 классы – по 1 часу); 

•для введения учебного предмета «Черчение и графика (использованием ИКТ) 

(8 класс – 1час). 



• для организации предпрофильной подготовки обучающихся 1  час учебного  

предмета «Технология» используется для организации предпрофильного обучения в 

9 классе и осуществляется с помощью учебного модуля «В мире профессий»); 

 на поддержку учебного предмета «Русский язык» (1 час в неделю – 9 

класс), т.к. 2 часа изучения русского языка не позволяют дать необходимую 

базу для сдачи итоговой аттестации за курс основной школы; 

• для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в 8 классе введен региональный компонент «История Донского 

края». 

 

Особенности учебного плана среднего общего образования 
 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и мобильной личности, сознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

При этом учитывается, что четвертый уровень готовит выпускников не только к 

обучению в ВУЗе, но и к обучению в системе начального и среднего 

профессионального образования, а также к началу трудовой деятельности. 

Учебный план для 10 – 11 классов ориентирован на 2-х летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования 

на основе различных сочетаний базовых предметов и предметов по выбору 

обучающихся. 

Распределение числа часов между различными предметами соответствует 

рекомендациям БУП -2004. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы (предметы федерального 

компонента, обязательные для изучения на базовом уровне) направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными 

базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», 

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

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физика», «Астрономия»,  

«Химия», «Биология», а также интегрированный учебный предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)». 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Они дополняют набор 

учебных предметов федерального компонента и составляют общеобразовательный 

уровень подготовки обучающихся на четвертом уровне  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 10 - 11 классах по 1 часу в неделю. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение учебного предмета 

«Литература» на четвертом уровне образования  отводится  по 3 часа  в неделю. 

Данный вариант распределения часов учитывает требования программ по 



литературе, утвержденных Министерством образования и науки, соответствует 

современным УМК. 

В целях реализации задачи «обеспечения освоения выпускниками школы 

иностранного языка на функциональном уровне», учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» в 10 – 11 классах изучается по 3 часа  в 

неделю. 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается на базовом уровне и 

включает изучение учебных предметов «Алгебра и начала анализа»  - 3 часа и 

«Геометрия» - 2 часа.  

«Информатика и ИКТ» изучаются  по 1 часу  в неделю в 10 - 11  классах. 

По решению школы обязательный учебный предмет «История» (2 часа) изучается 

как интегрированный и включает разделы «История России» и «Всеобщая история»  

на базовом уровне. 

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» инвариантной части учебного плана  изучается в качестве самостоятельных 

учебных предметов «Обществознание» (1 час), «Экономика» (0, 5 часа), «Право» (0, 

5 часа) вариативной части базового уровня. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной 

части учебного плана заменен учебными предметами «Биология» (1 час), «Химия» 

(1 час), «Физика» (1 час) 

«Астрономия – введен в 11 классе (1час) как отдельный учебный предмет, 

направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом»; 

Изучение предмета  «Астрономия» на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира



 

 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ 

КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных 

приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. 

Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ 

НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной 

системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ 

ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

Методы астрономических исследований 



 

 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ 

ВОЛНЫ как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические 

аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ 

ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 

расстояния до звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. 

Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. 

ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ 

КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: 

пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. 

РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ 

и пыль. Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Г алактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. 

ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. 

ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; гипотезы 

происхождения Солнечной системы; основные характеристики и строение 

Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период 

обращения Солнца относительно центра Галактики; 

 уметь: приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 



 

 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от 

лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях». 

 

Учебный предмет «География» в 10, 11 классах изучается по 1 часу в 

неделю.  

Количество часов федерального компонента на четвертом уровне 

увеличился на 1 час в связи с введением на базовом уровне 3-х часов 

физической культуры. Основными задачами введения третьего часа 

физической культуры на ступени среднего общего образования являются: 

•использование различных видов физических упражнений для 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, 

организации индивидуального двигательного режима; 

•овладение обучающимися основами технических и тактических 

действий, приемами и физическими упражнениями разных видов спорта, 

предусмотренных рабочей программой, а также летних и зимних 

олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и популярных в 

общеобразовательном учреждении; 

• введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных 

систем физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая  

гимнастика, аэробика, фитнес и др.). 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю) в 10,11 классах включает в рамках 

бюджетного финансирования проведение 5-ти дневных учебных сборов в 



 

 

количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области 

обороны и подготовки по основам военной службы. 

Часы вариативной части федерального компонента использованы 

следующим образом: 

 для введения учебных предметов «Информатика и ИКТ» и 

«География» (по 1 часу в неделю –10, 11 классах)на базовом уровне 

(вариативная часть федерального компонента), которые не вошли в 

базовую часть инварианта.  

 для расширения содержания учебных предметов учебных предметов 

«Физика» и «Химия» (по 1 часу в неделю 10- 11 классах), федерального 

компонента базисного учебного плана в целях формирования прочных 

навыков учебной деятельности и развитие познавательных 

способностей; 

Часы компонента образовательного учреждения, исходя из 

существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей использованы следующим образом: 

 изучение предметов регионального компонента: «Информатика и 

ИКТ» (по 1 часу в неделю в 10 – 11 классах); 

 на поддержку учебного предмета «Математика» (по 1 часу в неделю 

- 10- 11 классах), т.к. данный предмет является обязательным при 

прохождении итоговой аттестации за курс средней (полной) школы; 

 на поддержку учебного предмета «Русский язык» (по 1 часу в 

неделю – 10-11 классах), т.к. 1 час изучения русского языка не 

позволяют дать необходимую базу для сдачи итоговой аттестации за 

курс средней (полной) школы; 

 на поддержку учебного предмета «Физика» (по 1 часу в неделю – 

10-11 классах), т.к. 2 часа изучения физики не позволяют дать 

необходимую базу для сдачи итоговой аттестации за курс среднего 

общего образования; 

 на поддержку учебного предмета «Биология» (по 1 часу в неделю – 

10-11 классах), т.к. 1 часа изучения биологии не позволяют дать 

необходимую базу для сдачи  итоговой аттестации за курс среднего 

общего образования; 

 для повышения уровня социализации личности в современном 

обществе. 

 на изучения предмета «МХК» в 10-11 классах по 1 часу в неделю. 

Часы элективных курсов распределены следующим образом: 

10 класс: 

 1 час на «Основы нравственности»; 

11 класс: 

 1 час на «Основы нравственности». 

Учебный план МБОУ «Калининская СОШ» соответствует  действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает выполнение положений государственного стандарта общего 

образования 2004 года и задает общие рамки перехода образовательных 



 

 

учреждений к проектированию образовательного процесса в соответствии с 

требованиями нового федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования.  

Реализация данного учебного плана полностью обеспечена необходимым 

количеством кадров соответствующей квалификации согласно штатному 

расписанию. 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной 

аттестации в начальной  школе на втором уровне обучения 

является определение качества и уровня сформированности личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального образовательного стандарта, а также оценка 

индивидуального прогресса в основных сферах развития личности 

ребенка. На уровне начального общего образования промежуточная 

аттестация обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная 

аттестация проводится в учебное время. Сроки проведения утверждаются 

приказом по образовательной организации. Промежуточная аттестация 

проводится в следующих формах: 

  



 

 

Приложение 1 

Класс Предмет Форма 

2 Русский язык Итоговый контрольный диктант 

(с грамматическим заданием) 

Математика Итоговая контрольная работа 

Русский язык, 

математика, окружающий 

мир, литературное чтение 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

3 Русский язык Итоговый контрольный диктант 

(с грамматическим заданием) 

Математика Итоговая контрольная работа 

Русский язык, 

математика, окружающий 

мир, литературное чтение 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе  

4 Русский язык Итоговый контрольный диктант (с 

грамматическим заданием) 

Математика Итоговая контрольная работа 

Русский язык, 

математика, окружающий 

мир, литературное чтение 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

 

В соответствии с требованиями ФКГОС основной целью 

промежуточной аттестации является контроль усвоения учебного 

материала обучающимися, выявление  уровня образовательной 

подготовки. На уровне основного общего образования промежуточная 

аттестация обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная 

аттестация проводится в учебное время. Сроки проведения 

утверждаются  приказом по образовательной организации. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах  

 

  



 

 

Приложение 2 

Класс Предмет Форма 

5 Английский язык Контрольная работа 

История Контрольная работа 

6 Математика Контрольная работа 

Английский язык Контрольная работа 

7 Физика Контрольная работа 

Русский язык Контрольная работа 

8 Биология Контрольная работа 

Русский язык Контрольная работа 

10 География  Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 
 

  



 

 

Приложение 3 

Учебный план МБОУ «Калининская СОШ» (недельный) на 2017/2018 

учебный год в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  
Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Ин.язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика 

и 

информатик

а Математика  

4 4 4 4 16 

Обществозн

ание и 

естествознан

ие 
Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
(Основы 

православной
 

культуры
) 

– – – 1 1 

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 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого 1 1 1 1 4 

Всего 21 23 23 23 90 



 

 

 

Приложение 4 

  Учебный план МБОУ «Калининская СОШ» (недельный) на 2017/2018 

учебный год в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

 
Предметные области Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс ИТОГО 

Филология Русский язык 5 6 4 32 

Литература  3 3 2 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  16 
Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно – 

научные предметы 

История 2 2 2 12 

География 1 1 2 

Обществознание - 1 1 

Естественно – научные 

предметы 

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 6 

Итого  26 28 29 83 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 1 3 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 1  1 2 

Итого  2 1 2 5 

Всего  28 29 31 88 
 

 

 

  



 

 

Приложение 5 

Учебный план МБОУ «Калининская СОШ» (недельный) на 2017/2018 

учебный год в рамках реализации БУП – 2004 для основного общего 

образования 
*элективный курс      

Образовательные 

 области 

Учебные предметы 8класс 9класс Всего 

БУП -

2004 

БУП -

2004 

Филология Русский язык 3 2 5 

Литература  2 3 5 

Английский язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

Общественно – 

научные предметы 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Естественно – научные 

предметы 

Физика  2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1  1 

Итого  31 30 61 

     

ОБЖ  1 1 

Черчение и графика (с 

использованием ИКТ) 

1  1 

История Донского края 1
*
  1

*
 

В мире профессий  1
*
 1

*
 

Русский язык  1
*
 1

*
 

Итого  2 3 5 

Всего  33 33 66 

 

 

  



 

 

Приложение 6 

Учебный план МБОУ «Калининская СОШ» (недельный) 

на 2016-2017 учебный год в рамках реализации БУП-2004 для 

среднего общего образования 
И
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Учебные предметы 

 Базовый уровень 

  10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

  

Естествознание    

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

  Итого 17 17 
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Учебные предметы 

 

  10 класс 11 класс 

Русский язык - - 

Литература - - 

Английский язык - - 

Алгебра и начала анализа 1 1 

История - - 

Физическая культура - - 

Обществознание  1 1 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

 География 1 1 

 Физика 3 2 

 Астрономия  1 

 Химия 2 2 

 Биология 2 2 

 Информатика и ИКТ 2 2 

 Искусство (МХК) 1 1 

 Технология   

 ВСЕГО: не более 31  

 Компонент образовательного учреждения 

 Русский язык 1
*
 1

*
 

 Литература 1
*
 1

*
 

 Основы нравственности 1
*
 1

*
 

 

 ВСЕГО при 5-дневной учебной 

неделе: 

3 3 

ИТОГО: 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34  34 

*-элективный курс 


