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Пояснительная записка к учебному плану муниципального  

общеобразовательного  учреждения средней школы 

с.  Безводовка Кузоватовского района Ульяновской области           

на 2017-2018 учебный год. 

 
   Учебный план МОУ средней школы с. Безводовка составлен, руководствуясь   

законом    РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», а также в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ: 

 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312; 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30. 08. 2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

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

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26. 11. 2010 № 1241 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

 

- Распоряжение Правительства РФ от 28. 01. 2012 г. № 84 – р  « Об утверждении 

плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года  во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для образовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 года  № 69        

«О внесении изменений в  федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, основного общего и  

среднего (полного) общего образования» 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29. 12. 2014 г. № 1643 « 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»; 



 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29. 12. 2014 г. № 1644 « О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования»; 

 

-Примерная основная образовательная  программа начального общего 

образования       (Одобрена решением федерального учебно-методического 

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

 

-Примерная основная образовательная  программа основного общего образования       

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

 

- Приказ Министерства образования науки РФ от 31.12. 2015 г.№1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального   общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373» 

 

- Приказ Министерства образования науки РФ от 31.12. 2015 г.№1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

- Приказ  Министерства образования РФ от 16. 03.1993 года  № 66  «Об 

организации  подготовки учащихся по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности в образовательных учреждениях». 

 

  - Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от  29.12. 

2010 года   № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 
 

 

 

http://minobr.ulgov.ru/28/5048/5064.html
http://minobr.ulgov.ru/28/5048/5064.html


 

 

РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ: 

 

- Региональный базисный  учебный  план, утверждённый  распоряжением 

Министерства образования Ульяновской области № 929-р от 15.03.2012 года «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих 

программы общего образования»,  

- Распоряжение Министерства образования Ульяновской области  № 559-р от  25. 

02.2013 года  «О введении ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области».  

 - Распоряжение Министерства образования Ульяновской области № 990 от 

22.03.2012 г. «О преподавании в общеобразовательных учреждениях Ульяновской 

области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

 

- Методические  рекомендации о преподавании в образовательных организациях 

Ульяновской области комплексного  учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ) и курса «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России в  2013- 2014 учебном году»; 

 

-Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 29. 05. 2015 

№ 73- ИОГВ- 01. 02/4038 Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России»; 

  

- Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 27. 08. 2013 

г. №73 ИОТВ- 22- 03/6215  « О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС НОО»; 

 

-Постановление Губернатора Ульяновской области от 08 июля 2009 г. № 403-пр 

«О подготовке граждан Ульяновской области к военной службе». 

 
ДОКУМЕНТАМИ ШКОЛЫ: 

 

 -Нормативно-правовые акты МОУ  СШ  с. Безводовка 

- Устав школы 

- Локальные акты школы 

- Образовательные программы МОУ СШ с. Безводовка 

 

 Основные цели, поставленные и утвержденные учебным планом школы, 

следующие: 

- обеспечить стандарт усвоения учебного материала, определенный 

нормативом образования; 

- обеспечить усвоение обязательного базисного компонента.   

При составлении  учебного плана учитывались следующие требования: 

- максимально допустимый в неделю объём учебной нагрузки, 



-взаимосвязь интеграции и дифференциации в содержании образовательных 

областей. 

Учебный план школы состоит из 2 частей: обязательной и  части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в которых  обозначены 

образовательные области, обеспечивающие формирование личностных качеств  

школьников. В учебном плане отражены все образовательные области, 

образовательные компоненты и нормативы учебной нагрузки обучающихся. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников и учебных пособий, входящий в федеральный 

перечень. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И РЕЖИМ РАБОТЫ. 

 

Учебный план МОУ СШ с. Безводовка предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I- IV классов 

 5- летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V – IX классов 

 2- летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X– XI классов 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели. 

II- VIII, X классы - 35 учебных недель 

IX, XI классы - 34 учебные недели (без учёта периода государственной итоговой 

аттестации). 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней. Для обучающихся  в первом классе устанавливаются дополнительные 

каникулы в середине третьей четверти (Согласно   п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 

и Устава школы). 

В 2017-2018 г. учебный год и учебные занятия начинаются  1 сентября. 

Школа работает по 5-дневной учебной неделе. Занятия организованы в одну смену.  

Режим работы устанавливается: понедельник – пятница. Учебные занятия 

начинаются в 8.30. Проведение «нулевых» уроков   не допускается.  

Продолжительность  уроков  в 1-м классе (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10) –  3 

урока по 35 минут (сентябрь, октябрь),  4 урока  по 35 минут (ноябрь, декабрь),   4 

урока по 45 минут (январь - май).   Продолжительность уроков для 2-11 классов – 

45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам освоения 

образовательных программ начального общего образования и основного общего 

образования за четверти,  

среднего общего образования за полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

комплексной контрольной работы; итоговой контрольной работы; Всероссийской 

проверочной работы;  письменных и устных экзаменов; тестирования; иных 

формах, определяемых образовательными программами ОО. 

В 1 -9 классах организуется внеурочная деятельность во второй половине дня 

после уроков с перерывом не менее 45 минут. Время, отведенное на внеурочную 



деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. Внеурочная деятельность является частью 

организационного раздела основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения этих программ 
       

 Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

    Учебный план для 1 -4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения программ начального общего образования. Учебный план для учащихся 

1-4 классов  составлен на основе   Образовательной программы муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы с. Безводовка (ступень 

начального  образования) 

     Согласно п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, максимально допустимая недельная                                                        

нагрузка в 1 классе 21 час, во 2 – 4 классах 23 часа (при пятидневной учебной 

неделе). 

     Обучение в 1- 4 классах   осуществляется по УМК «Школа России».   

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса.  

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) является 

интегрированным. В его содержание введены развивающие модули и разделы 

социально – гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

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

компьютерой грамотности, изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Технология» 

В целях духовно – нравственного воспитания подрастающего поколения, изучения 

истории и традиций страны и региона, приобщения к религиозной культуре своего 

народа в 4 классе изучается учебный предмет комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» ( модуль « Основы православной 

культуры),на изучение  которого выделяется   1 час .        

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах  по ФГОС 

выделено 3 часа. 

       Используя  часть,  формируемую  участниками  образовательных отношений 

вводится: 

- в 1 – 4 классах по 1 часу на изучение учебного предмета « Русский язык» 

В 2017-2018  учебном году ввиду малой наполняемости классов сформированы  

классы – комплекты: 

1) 1 класс (4 чел.) – 3 класс (4 чел.) 

2) 2 класс (4 чел.) -  4 класс (5 чел.). 

 

Занятия внеурочной деятельности обучающихся проводятся с учетом 

санитарных правил и нормативов (п.10.6. СанПиН 2.4.2. 2821-10). Между 

началом внеурочной деятельности и последним уроком перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

 

 

 

 

 



 

 

Начальное общее образование (5-дневная неделя) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области  

Учебные  

предметы                   
                                     Классы 

 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

I II III IV  

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4  4 4 4 16 

Литературное чтение 4   4 4 3 15 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

_ 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 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 часов:  20  22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 



 

 

Основное общее образование (ФГОС ООО) 

 

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

освоения программ основного общего образования. Учебный план основного 

общего образования обеспечивает введение в  действие и реализацию требований 

Стандарта ( в 5-х,6-х,7-х,8-х, 9-х   классах), определяет общий объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру  обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения).                                                                       

В соответствии с распоряжением  Министерства образования Ульяновской 

области  № 559  от  25. 02.2013 г. «О введении ФГОС ООО в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области» обучение в 5- 9  

классах  ведётся по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

Федеральный компонент выполняется в полном объёме, реализуются    

образовательные программы базового уровня.  

Учебный план  для 5-9  классов состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

следующими предметом: 

В 5 классе вводятся: 

1.        1 час на изучение учебного предмета «ОБЖ». 

    2.         1 час на изучение учебного предмета «Обществознание». 

В 6 классе вводятся: 

         1.         1 час на изучение учебного предмета «ОБЖ». 

В 7 классе   вводятся: 

1. 1 час на изучение учебного предмета « ОБЖ». 

2. 1 час на изучение учебного предмета «Физическая культура». 

 

В 8 классе вводятся: 

1  1 час на изучение учебного предмета «Физическая культура». 

                2.         1 час на изучение спецкурса «Изучаем Конституцию» 

 

В 9 классе вводятся: 

                      1.        1 час на изучение учебного предмета   «Основы 

профессионального самоопределения» (ОПС)  

                      2.         1 час на изучение  учебного предмета «История» 

                      3.         1 час на изучение учебного предмета «Физическая культура». 

 

        Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»  

является неотъемлемой частью образовательного процесса при реализации 

принципов ФГОС ООО. В соответствии с требованиями федерального 

образовательного стандарта основного общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-



оздоровительное,  духовно-нравственное, общеинтеллектуальное). 

 

Основное общее образование (5-дневная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                    Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

10 

 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1     1 

История     1 1 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

          

ОБЖ 1 1 1   3 

Физическая культура 
  1 1 1 3 

Технология  Курс «Основы 

профессионального 

самоопределения» 

    1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
28 29 31 32 33 153 

 



 

 

Среднее общее образование 

Учебный план среднего  общего образования составлен на основе учебного плана 

для универсального (непрофильного) обучения (Региональный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Ульяновской области, реализующих программы общего образования) и «Учебные 

программы курса ОВС для 10-11 классов (Распоряжение правительства 

Ульяновской области №403-пр. от 08.07.09.). 

Федеральный компонент: 

Учебный предмет «Русский язык» предусматривает изучение русского языка в 

соответствии с количеством часов, рекомендованных Федеральным базисным 

учебным планом:  

Русский язык в 10-11 классах –по 1 часу в неделю. 

В 10-11 классах обучение ведется по программе: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина 

На изучение предмета « Литература» в 10-11 классах отведено по 3 часа в 

неделю. 

 Преподавание литературы в 10-11 классах ведется по УМК Авторы:  

Г.И.Беленький, Э.А.Красновский, М.А.Снежневская, О.М.Хренова. 

Иностранный язык представлен немецким языком. В 10-11 классах на изучение 

иностранного языка отводится по 3 часа в неделю. Немецкий язык изучается по 

УМК  Бим И.Л.  

Учебный предмет « Математика» изучается в объёме учебной нагрузки- 5 часов в 

неделю.  В 10-11 классах используется УМК под редакцией А.Н.Колмогорова, 

геометрия -  УМК под редакцией Л.С.Атанасяна. 

Учебный предмет « Информатика и ИКТ» изучается в 10 классе- 1 час в неделю, 

в 11 классе- 2 часа в неделю. УМК под редакцией Семакина И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеиной Т.Ю 

Учебный предмет « История» изучается в объёме учебной нагрузки- 2 часа в 

неделю в 10-11 классах. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 10-11 классах по 2 часа в 

неделю. Преподается по УМК под редакцией А.И. Кравченко 

  

Учебный предмет « География» изучается в 10 классе- 2 часа в неделю 

Используются УМК В. Максаковского. 



Биология в 10 классе – 1 час в неделю, в 11 классе – 2 часа в неделю. 

Используется УМК под редакцией В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. 

Учебный предмет «Химия» в 10-11 классах изучается в объёме учебной нагрузки- 

2 часа в неделю. Обучение ведётся по УМК О.С.Габриеляна. 

Курс физики в 10-11 классах преподается 2 часа в неделю. УМК под редакцией 

Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева 

В 10-11 классах учебный предмет МХК ведется 1 час в неделю. 

Предмет « Физкультура» преподаётся по 3 часа в неделю . 

Предмет Основы безопасности жизнедеятельности проводится по Комплексной 

программе для 5-11 классов «Основа безопасности жизнедеятельности» под 

общей редакцией А.Т.Смирнова. В 10-11 классах 1 час в неделю. 

Технология в 10-11 классах – 1 час в неделю. Преподавание ведется по 

программе «Технология. Трудовое обучение» Симоненко В.Д., рекомендованной 

Министерством общего и среднего образования. 

Региональный компонент представлен учебными предметами:  

В 10-11 классах по 1 часу в неделю на изучение курса «ОБЖ» 

Школьный компонент:  

Школьный компонент реализуется по классам и предметам следующим образом: 

     в 10 классе:   

1) Спецкурс по русскому языку «Основные грамматические и речевые нормы 

современного русского языка», автор программы Л.Н. Курошина (ИПК ПРО г. 

Ульяновск)  – 1 час; 

 2) Спецкурс по математике «Трудные вопросы тригонометрии» Авторская 

программа Дюльдиной Т.А., учителя математики МОУ СОШ с.Безводовка. 

Утверждена ОГБОУ ДПО УИПКПРО – 1 час;  

3) Спецкурс по обществознанию «Отрасли российского права» ( Программа ИПК 

ПРО г. Ульяновск) – 1час 

 

       в 11 классе:   

1) Спецкурс по обществознанию «Актуальные вопросы правового воспитания». 

Автор программы Поликарпов В. Ю., учитель МОУ СШ с. Безводовка 

(утверждена ОГБОУ ДПО УИПК ПРО) – 1час 

2) Спецкурс по русскому языку «Деловая русская письменная речь» Авторская 

программа О.Н. Левушкиной.,  (Ульяновск: ИПК ПРО ) – 1час 

3) Спецкурс по математике «Дополнительные вопросы курса математики» 

Авторская программа О.В. Ланковой., учителя математики школы №76 г. 

Ульяновска. Утверждена ОГБОУ ДПО УИПКПРО – 1час 

 

          

 

 



 

 

 

  Среднее  общее образование (5-дневная неделя) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Федеральный компонент   10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Немецкий  язык 3 3 

Математика  5 5 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1  

Химия 2 2 

Биология 1 2 

Физика 2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Всего: 30 30 

Региональный компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Компонент ОУ 

Спецкурс по русскому языку «Основные 

грамматические и речевые нормы 

современного русского языка» 

 1  

Спецкурс по математике «Трудные 

вопросы тригонометрии» 

1  

 Спецкурс по обществознанию «Отрасли 

российского права» 

 

1  

Спецкурс по обществознанию 

«Актуальные вопросы правового 

воспитания». 

 1 

Спецкурс по русскому языку «Деловая 

русская письменная речь» 

 1 

Спецкурс по математике 

«Дополнительные вопросы курса 

математики» 

 1 

Итого: 34 34 


