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Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красноподгорная средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Социалистического Труда П.М. Волкова» 

Краснослободского муниципального района  

Республики Мордовия 

на 2018 – 2019 учебный год. 
Учебный план разработан в преемственности с планом 2017-2018 г. с целью реали-

зации задач модернизации российского образования – повышения его доступности, каче-

ства и эффективности. 

        Учебный план принят на заседании педагогического совета школы (Протокол от 

31.08.2018 г.  № 1 и утверждён приказом директора школы от 01.09.2018 г. № 47).       

         В школе созданы соответствующие условия: кадровые, материально-технические, 

учебно-методические, нормативно-правовые. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год разработан на основе следующих доку-

ментов: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 № 

273-ФЗ 

– Приказ МО РФ от 09.03.04 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. прика-

зов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 № 74); 

– Приказ МО РФ от 05.03.04 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта начального, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования»;  

– Приказ Минобрнауки  РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г. № 17785); 

– Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 01 февраля 2011 г. № 19644) 

– Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального  общего образова-

ния», утверждённый приказом Минобрнауки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г. № 19707) 

– Приказ Минобрнауки 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 образова-

тельного стандарта начального общего образования» 

– Приказ Минобрнауки 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 образо-

вательного стандарта основного общего образования» 

– Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерально-

го перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования» 

– Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373» 
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– Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897» 

– Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N 413 

– 100-ФЗ от 21.07.2005 г. «О воинской обязанности и военной службе». 

– «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистри-

рованных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993;  

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изуче-

нии предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Осно-

вы духовно-нравственной культуры народов России»; 

– Устава ОУ: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красноподгорная средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистиче-

ского Труда П.М. Волкова» Краснослободского муниципального района Республики 

Мордовия от 25.08.2017 г. № 293      

– Лицензии ОУ: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красноподгорная средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистиче-

ского Труда П.М. Волкова» Краснослободского муниципального района Республики 

Мордовия от 21.06.2018 г. № 3987 

Образовательная организация ознакомила обучающихся, их родителей (закон-

ных     представителей): 

– с образовательными стандартами, в рамках которых работает образовательное учре-

ждение: ГОС 2004 г. (9 кл., 10-11 кл.), ФГОС НОО  (1-4 кл.)  и ФГОС ООО (5-8 кл.);     

– с учебным планом образовательной организации;  

– Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, на 2018-2019 учебный год 

(Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253). 

        Составной частью образовательной программы школы является календарный учеб-

ный график организации учебно-воспитательного процесса на 2018-2019 учебный год. В 

нем отражается начало и окончание учебного года в различных классах; его продолжи-

тельность в учебных неделях, обозначается число учебных дней в неделю, определяются 

учебные периоды - четверти, полугодия, каникулы. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных занятий (федеральный и 

региональный компонент) и занятий школьного компонента (элективные курсы) а также    

внеурочной деятельности. Между началом факультативных и последним уроком обяза-

тельных занятий перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана школы, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в со-

вокупности не превышает величины недельной образовательной нагрузки.  

Режим работы МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М. Волкова» с 1 по 4 классы – 

5-дневная учебная неделя, с 5 по 11 классы- 6-ти дневная учебная неделя. 

Объем домашних заданий соответствует нормативам СанПин: 1 класс – без домаш-

него задания, во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах – по 2 ч., в 6 - 8 классах – по 2,5 ч., в 9 

- 11 классах - до 3,5 ч. 
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Особенности Учебного плана, реализующего ФГОС НОО 

(1-4 классы) 
        Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части, 

включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. Обра-

зование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребенка – система учебных познавательных моти-

вов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школь-

ного образования познавательную мотивацию учащихся, их готовность к сотрудничеству 

и совместной деятельности с учителем и одноклассниками, формирует основы нравствен-

ного поведения.  

         Инвариантная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает ре-

шение важнейших целей современного начального образования; формирование граждан-

ской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным цен-

ностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования; форми-

рование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситу-

ациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

         Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» являет-

ся неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий. Часы, отводимые на внеурочную дея-

тельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  Часы, отведенные на вне-

урочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки учащихся. 

Особенности организации, предметное содержание и распределение часов на изуче-

ние учебных предметов 
  Прием в первый класс проводится в соответствии с возрастом детей, установлен-

ным Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Продолжительность учебного года – 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

    В соответствии со ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» программы, методики, режимы воспитания и обучения допус-

каются к использованию при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о со-

ответствии их санитарным правилам. На основании ст. 10.10. санитарно-

эпидемиологических требований СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1-ых классах применяется «сту-

пенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки. Организация учебно-

воспитательного процесса в первых классах предусматривает 

• пятидневную учебную неделю, 

• обучение в первую смену, 

• не более четырех уроков в день, 

• облегченный день в середине учебной недели, 

• динамическую паузу продолжительностью не менее 40 минут в середине учебного 

дня. 

         Образовательная недельная нагрузка в 1 классе распределяется равномерно в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 

превышает 4 уроков и 1 день в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры.  

            Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каж-

дый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – 

май) – по 4 урока по 45 минут каждый. 

         Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и   

без домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. N 189). 
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Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет в 1 

классе 21 час в неделю.   

 Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. 

Обучение во 2 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся в 

первом полугодии. 

На изучение   учебного предмета «Русский язык» в 1 классе отведено 4,5 часов в 

неделю, а во 2-4 классах по 4 часа в неделю. Изучение «Русского языка» в начальной 

школе направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивно-

го эмоционально-ценностного отношения к русскому языку. Формируются первоначаль-

ные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные моно-

логические высказывания. 

         На изучение   учебного предмета «Литературное чтение» в 1-3 классах отведено по 

4 часа в неделю, а в 4 классе 3 часа в неделю. Изучение предмета «Литературное чтение» 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности у 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), 

на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на раз-

витие нравственных и эстетических чувств школьника. 

 На изучение предмета «Родной (русский) язык» в 1 классе выделено 0,25 часа в 

неделю. 

 На изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 1 

классе выделено 0,25 часа в неделю. 

На изучение иностранного языка – английского языка во 2-4 классах выделено по 2 

часа в неделю в каждом классе за счет федерального компонента. 

На изучение   учебного предмета «Математика» в 1-4 классах отведено по 4 часа в 

неделю в каждом классе. Изучение «Математики» направлено на формирование перво-

начальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на разви-

тие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирова-

ние предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач. 

          На изучение   учебного предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах отведено по 2 

часа в неделю в каждом классе. Изучение интегрированного предмета «Окружающий 

мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Ро-

дине, осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание сво-

его места в природе и в социуме. Особое внимание уделяется формированию у школьни-

ков здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных услови-

ях, то есть основам безопасности жизнедеятельности. 

На изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» в 4 классе отведен 1 час в неделю. В рамках этого предмета ведется преподавание мо-

дуля «Основы православной культуры». 

          Учебный предмет «Искусство» в 1-4 классах представлен учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (в учебном плане «ИЗО») следующим обра-

зом: «Музыка» -33 часа (1 час в неделю) в 1 классе, во 2-4 классах – по 34 часа (1 час в 

неделю); «ИЗО» - 33 часа (1 час в неделю) в 1 классе, во 2-4 классах – по 34 часа (1 час в 

неделю). Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства. 

            На изучение   учебного предмета «Технология» отведено по 1 часу в неделю в 1-4 

классах. Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направ-

ленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других предметов, в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. 



 6 

 Учебный предмет «Физическая культура» представлен по 3 часа в неделю в 1-4 классах. 

           Региональный компонент в учебном плане представлен следующими предметами:  

- мордовский язык во 2-4 классах в объеме по 1 часу в неделю  

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования.  

            Организация занятий по направлениям «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Часы, отводимые на внеурочную дея-

тельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых исследований. 

 Реализация учебного плана обеспечивается средствами УМК «Школа России». 

      Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положени-

ем о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М. Волкова» (Приказ от 

29.12.2017 г. № 105). Промежуточная аттестация проводится по итогам успеваемости за 

год в форме усредненного балла четвертных отметок по каждому предмету. 

       Предельно допустимая учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН. 

   Учебный план реализуется в полном объеме. Расписание учебных занятий соответ-

ствует учебному плану.  
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2. Особенности Учебного плана, реализующего ФГОС ООО  

 (5-9 классы) 
      Настоящий учебный план для 5-9 классов является составной частью организаци-

онного раздела ООП ООО, принятой решением педагогического совета   МБОУ «Красно-

подгорная СОШ им. П.М. Волкова» Протокол от 25.08.2014 года № 1, утвержденной При-

казом директора   от 01.09.2014 года № 41 

         Данный учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет: 

  1)  общий объём нагрузки;   

  2)  максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

  3)  состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по клас-

сам (годам обучения); 

  4)  распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным пред-

метам. 

        Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательно-

го процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

     Содержание образования основной школы направлено на формирование у обуча-

ющихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выби-

рать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с други-

ми людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

       Учебный план для классов второго уровня образования ориентирован на 5-ти-

летний нормативный срок освоения образовательных программ   основного общего обра-

зования. 

Продолжительность учебного года в 5 - 8 классах – 34 учебных недели.  

Учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в первую смену. 

  Продолжительность урока в 5 - 8 классах – 45 минут.  

  Объем домашних заданий в 5 классе - 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9 классе – до 

3,5 ч. 

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

участниками образовательных отношений. 

В структуру учебного плана входят обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть включает в себя учебные предметы обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

     Максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обо-

значенным в базисном учебном плане. 5-8 классы работают по 6-ти дневной неделе. В 

учебном плане сохраняется номенклатура обязательных предметных областей и учебных 

предметов.  

1. Предметная область «Русский язык и литература»: 

- изучение русского языка в 5 классе ведется в объеме 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 ча-

сов в неделю; в 7 классе – 4 часа в неделю; в 8 классе -3 часа в неделю; в 9 классе – 3 часа 

в неделю. 

-  изучение литературы ведется в объеме по 3 часа в неделю в 5-6, 9 классах и 2 часа в не-

делю в 7-8 классах; 

2. Предметная область «Иностранные языки»: 

- изучение иностранного языка: английского языка ведется в объеме по 3 часа в неделю в 

5-9 классах; 

- изучение второго иностранного языка: немецкого языка ведется в объеме 1 часа в неде-

лю в 5 классе. 

3. Предметная область «Родной язык и родная литература»: 
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- изучение родного (русского) языка в 5 классе в объеме 0,25 часа в неделю; 

- изучение родной (русской) литературы в 5 классе в объеме 0,25 часа в неделю. 

4. Предметная область «Математика и информатика»: 
- изучение математики ведется в объеме по 5 часов в неделю в 5-6 классах; в 7-9 классах: 

алгебры – 3 часа в неделю, геометрии – 2 часа в неделю; 

- изучение информатики и ИКТ ведется в объеме 1 часа в неделю в 7-9 классах. 

5. Предметная область «Общественно-научные предметы»: 

- история ведется в объеме по 2 часа в неделю в 5-8 классах; 3 часа в неделю в 9 классе; 

- обществознание ведется в объеме по 1 часу в неделю в 6-9 классах; 

-  география ведется в объеме по 1 часу в неделю в 5-6 классах; 2 часа в неделю в 7-9 клас-

сах. 

6. Образовательная область «Естественно-научные предметы»: 

-  биология ведется в объеме по 1 часу в неделю в 5-7 классах; по 2 часа в неделю в 8-9 

классах; 

- физика ведется в объеме по 2 часа в неделю в 7-8 классах, в 9 классе – 3 часа в неделю; 

- химия ведется в объеме по 2 часа в неделю в 8-9 классах. 

7. Предметная область «Искусство»: 

- музыка ведется в объеме по 1 часу в неделю в 5-8 классах; 

- изобразительное искусство ведется в объеме по 1 часу в неделю в 5-8 классах. 

8. Предметная область «Технология»: 

- технология ведется в объеме по 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 час в неделю в 8 клас-

се. 

9. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятель-

ности»:  

- физическая культура в 5-9 классах ведется в объеме по 3 часа в неделю; 

- основы безопасности жизнедеятельности в 8-9 классах по 1 часу в неделю.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб-

ностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учре-

ждения, учредителя. 

       Региональный компонент в учебном плане представлен следующими предмета-

ми:  

- мордовский язык в объеме по 1 часу в неделю в 5-7 классах; 

-  история и культура мордовского края в объеме по 0,5 часа в неделю в 5-9 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений ис-

пользуются в полном объеме и направлена на: 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и по-

требности участников образовательного процесса; 

- реализацию предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе в объеме 0,5 ч. в неделю; 

- реализация предмета «Обществознание» в 5 классе в объеме 1 час в неделю. 

- внеурочную деятельность.  

Проведение учебных курсов: 

Предметная 

область 

Образовательный 

компонент 

Клас

с 

Кол-

во 

часов 

в год 

Коли-

чество 

учащихся 

Цель 

Русский язык Подготовка к ГИА 

по русскому языку 

9 34 9 Подготовка учащихся к 

сдаче экзамена в форме 

ГИА. 

Математика и 

информатика 

Вероятность и ста-

тистика 

5 17 7 Расширение математиче-

ского кругозора учащих-

ся 
6 17 10 
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Создаем презента-

цию в среде Pow-

erPont 

7 34 13 Обучение учащихся со-

зданию презентаций 

За страницами 

учебника алгебры 

7 34 13 Совершенствование об-

щеучебных умений и 

навыков, приобретенных 

ранее, формирование ос-

новных способов матема-

тической деятельности 

Занимательная ма-

тематика 

6 34 10 Активизация исследова-

тельской и познаватель-

ной деятельности уча-

щихся. 

Олимпиадная ма-

тематика 

7 17 13 Развитие умений обуча-

ющихся решать олим-

пиадные задания 
8 17 11 

Подготовка к ГИА 

по математике 

9 34 9 Подготовка учащихся к 

сдаче экзамена в форме 

ГИА. 

Защита информа-

ции 

9 17 9 Углубление знаний и от-

работка навыков по за-

щите информации на 

собственном ПК 

Естественно-

научные пред-

меты 

Решение задач по 

химии 

8 34 11 Расширение знаний, 

формирование умений и 

навыков у учащихся по 

решению расчетных за-

дач и упражнений по хи-

мии, развитие познава-

тельной активности и са-

мостоятельности 

Введение в эколо-

гию 

9  34 9 Повышение уров-

ня экологической гра-

мотности школьников, 

формирование системы 

взглядов, принципов, 

норм поведения в отно-

шении к окружающей 

среде, развитие познава-

тельной установки лич-

ности на решение про-

блем современного об-

щества 

Профориента-

ционная работа 

Путь к выбору 

профессии 

7 34 13 Подготовка подростков к 

жизни в современных со-

циально-экономических 

условиях. 

Исследователь-

ская деятель-

ность 

Технология учеб-

но-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности 

8  34 11 Приобретение учащимся 

навыка исследования как 

универсального способа 

освоения действительно-

сти, развитие способно-

сти к исследовательскому 
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типу мышления, активи-

зация личностной пози-

ции учащегося в образо-

вательном процессе 

Основы духов-

но-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы право-

славной культуры 

8 34 11 Духовно-нравственное 

развитие ребенка посред-

ством его приобщения к 

ценностям православной 

культуры 

Итого    425   

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования.  

            Организация занятий по направлениям «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Часы, отводимые на внеурочную дея-

тельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых исследований. 

Учебный план реализуется средствами учебников, рекомендованных Федеральным 

перечнем учебников.  

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положени-

ем о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М. Волкова» (Приказ от 

29.12.2017 г. № 105). 

        Промежуточная аттестация планируемых результатов обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС проводится в 5- 9 классах. Промежуточная аттестация проводится 

по итогам успеваемости за год в форме усредненного балла четвертных отметок по каж-

дому предмету. 

     Учебный план школы осуществляет основные направления в образовательной 

подготовке учащихся согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту общего образования.  

      Учебный план школы создает условия для выбора учащимися определенных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных форм деятельности с целью развития 

познавательных интересов и личностного самоопределения (вариативность основной и 

дополнительной образовательных программ).  

      Предельно допустимая учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН (в 

обязательном порядке). 

   Учебный план реализуется в полном объеме. Расписание учебных занятий соответ-

ствует учебному плану.  

    Учебный план сбалансирован относительно обязательной части и части, формиру-

емой участниками образовательного процесса. 

      Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами специалистов соот-

ветствующей квалификации. Адекватными программно-методическими комплексами 

(учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, контрольными заданиями, необходимым оборудованием по всем компонен-

там – базисному, региональному, школьному) школа обеспечена. 

      Учебный план финансируется на основании стандартного государственного фи-

нансирования в соответствии с разновидностью учреждения - общеобразовательная шко-

ла. 
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3. Особенности Учебного плана, реализующего ФК ГОС (2004)  

на третьей ступени образования (10-11 классы)  
Учебный план для классов третьей ступени образования ориентирован на двухлет-

ний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образова-

ния, на 68 учебных недель за два года обучения. 

Продолжительность учебного года в 10 – 11 классах 34 учебных недели. Режим ра-

боты – шестидневная учебная неделя.   

       Продолжительность урока – 45 минут.  

В данном учебном плане установлено соотношение между федеральным, регио-

нальным (национально-региональным) компонентами и компонентом образовательного 

учреждения. В структуру учебного плана входят инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть включает в себя образовательные области и учебные предме-

ты, курсы общекультурного значения, создаёт условия для развития учащихся, овладения 

выпускниками общеобразовательных учреждений необходимым минимумом знаний, уме-

ний и навыков и обеспечивает: 

 приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям; 

 формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам; 

 единство школьного образования. 

Вариативная часть включает в себя учебные предметы, курсы, дисциплины (моду-

ли), иные виды деятельности школьников и обеспечивает: 

 индивидуальный характер развития школьников с учётом их личностных особен-

ностей, интересов и склонностей; 

 вариативность образования, отражая специфику образовательного учреждения; 

 более полную реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

В учебном плане сохраняется базисный компонент. Максимальная (суммарная) 

нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в базисном учеб-

ном плане. 10 – 11 классы работают по 6-ти дневной неделе. В учебном плане со-

храняется номенклатура обязательных образовательных областей и образователь-

ных компонентов. В учебном плане сохраняется базисное количество часов на обя-

зательные образовательные области (в целом и на каждую в отдельности). 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента,  обеспечивающие завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

Базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский 

язык», «Литература», «Мировая художественная культура», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику 

и право)», «География», «Физика», «Химия»,  «Биология», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Изучение предмета «География» 

планируется и в 10 и в 11 классе для более качественной подготовки к ЕГЭ. 

      Образовательная область «Филология»: 

1. С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном государстве и обя-

зательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз введен учебный 

предмет «Русский язык» в объеме 68 часов на базовом уровне – по 1 часу в неделю в 10 и 

11 классах. 

2. Усилено внимание к изучению иностранных языков – введен в качестве обязательного 

учебный предмет «Иностранный язык» в объеме по 3 часа в неделю в 10-11 классах. 

      Образовательная область «Естествознание»: 

- три учебных предмета естественнонаучного цикла «Физика», «Химия» и «Биоло-

гия» изучаются на базовом уровне; 

- преподавание физики ведется в объеме по 2 часа в неделю в 10-11 классах; 

- преподавание химии ведется в объеме по 1 часу в неделю в 10-11 классах; 

- преподавание биологии ведется в объеме по 1 часу в неделю в 10-11 классах. 
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      Образовательная область «Обществознание»: 

Интегрированный предмет «Обществознание» на базовом уровне включает разде-

лы «Экономика» и «Право». 

- преподавание предмета обществознание ведется по 2 часа в неделю в 10-11 клас-

сах; 

-преподавание предмета история ведется по 2 часа в неделю в 10-11 классах. 

Образовательная область «Физическая культура»: 

- преподавание физической культуры в объеме по 3 часа в неделю в 10-11 классах. 

Часы компонента образовательной организации соответствуют виду, типу и целям 

учебного заведения. Часы школьного компонента используются в полном объеме.  

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся направлены на развитие содержания базовых учебных предметов, что поз-

воляет получить дополнительную подготовку для сдачи итоговой государственной атте-

стации. 

Проведение курсов по выбору: 

 

Образовательная 

область 

Образовательный 

компонент 

Цель Класс Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

уч-ся 

Филология 

 

Законы и секреты 

сочинения 

Формирование у уча-

щихся высокой комму-

никативной, языковой, 

лингвистической, эсте-

тической и нравствен-

ной компетенции 

10 34 11 

Сочинения-

рассуждения на 

основе прочитан-

ного текста: теория 

и практика 

11 34 8 

Естествознание Экология  Формирование у уча-

щихся экологически 

грамотного хозяйство-

вания, знаний об эколо-

гических тонкостях вза-

имоотношений в приро-

де, методов исследова-

ний функционирования 

и устойчивости живой 

природы 

10 34 11 

11 34 8 

Подготовка к ЕГЭ 

по биологии 

Целенаправленная и ка-

чественная подготовка 

учащихся к ГИА 

10 34 11 

11 34 8 

Подготовка к ЕГЭ 

по физике 

Целенаправленная и ка-

чественная подготовка 

учащихся к ГИА; повто-

рение тем, вызывающих 

наибольшие трудности 

содержательного харак-

тера 

10 34 11 

11 34 8 

Агрономия в шко-

ле 

Ознакомление обучаю-

щихся со свойствами 

почвы, ее составом, 

строением и видами, а 

также основами мелио-

10 34 11 

11 34 8 



 13 

рации 

Математика  

Подготовка к ГИА 

по математике 

Целенаправленная и ка-

чественная подготовка 

учащихся к ГИА 

10 34 11 

11 34 8 

Алгебра модуля Овладение конкретны-

ми математическими 

знаниями, необходимы-

ми для углубленного 

изучения предмета, для 

изучения смежных дис-

циплин 

10 34 11 

Информатика 

Web-дизайн Научить учащихся при-

менять основные ин-

струментальные сред-

ства для создания Web-

сайта с использованием 

языка гипертекста, а 

также показать возмож-

ности применения Web-

страниц в различных 

областях профессио-

нальной деятельности 

11 34 8 

Обществознание 

Подготовка к ЕГЭ 

по обществозна-

нию 

Целенаправленная и ка-

чественная подготовка 

учащихся к ГИА; повто-

рение тем, вызывающих 

наибольшие трудности 

содержательного харак-

тера 

11 34 8 

Физическая культура 

Правила дорожно-

го движения 

Формирование умений 

руководствоваться до-

рожными знаками, регу-

лировкой дорожного 

движения (светофор, ре-

гулировщик), и размет-

кой Формирование мо-

дели безопасного пове-

дения, а также развитие 

способностей оценивать 

опасные ситуации, при-

нимать решения и дей-

ствовать с учетом своих 

возможностей. 

10 34 11 

Безопасность жиз-

недеятельности 

Углубление и система-

тизация знаний обуча-

ющихся об опасных и 

чрезвычайных ситуаци-

ях, о влиянии их послед-

ствий на безопасность 

личности, общества и 

государства; о государ-

ственной системе обес-

печения защиты населе-

11 34 10 
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ния от чрезвычайных 

ситуаций; об организа-

ции подготовки населе-

ния к действиям в усло-

виях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; о здо-

ровом образе жизни; об 

оказании первой меди-

цинской помощи при 

неотложных состояниях; 

о правах и обязанностях 

граждан в области без-

опасности жизнедея-

тельности. 

Профориентационная 

работа 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной ка-

рьере 

Ознакомление обучаю-

щихся с особенностями 

профессиональной дея-

тельности в современ-

ных условиях; показать 

место и роль IT – техно-

логий в информацион-

ном обществе современ-

ной России; раскрыть 

возможности персо-

нального компьютера 

для совершенствования 

профессиональной дея-

тельности; закрепить 

навык применения 

средств ИКТ при даль-

нейшем освоении про-

фессий, востребованных 

на рынке труда; помочь 

учащимся создать пред-

ставление о своих про-

фессиональных предпо-

чтениях и возможностях 

на основе применения 

психологических тестов 

и методик; сформиро-

вать у учащихся стрем-

ление к самостоятель-

ному поиску знаний в 

рамках курса по выбору. 

10 34 11 

Проектная работа 

Проектная дея-

тельность 

Приобретение учащимся 

навыка проектной дея-

тельности как универ-

сального способа освое-

ния действительности, 

развитие способности к 

проектному типу мыш-

ления, активизация лич-

ностной позиции учаще-

10 34 11 
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гося в образовательном 

процессе 

Итого часов компонента образователь-

ной организации 

  646  

 

Освоение образовательных программ контролируется путём проведения промежуточной и 

итоговой аттестации. Периодичность и порядок их проведения определены   Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М. Волкова». Промежу-

точная аттестация проводится по итогам успеваемости за год в форме усредненного балла 

четвертных отметок по каждому предмету. 

 

       Освоение основных образовательных программ завершается итоговой аттестацией 

в формах и порядке, установленном Минобрнауки РФ (в соответствии с приказом Мино-

брнауки от 26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (с 

дополнениями и изменениями).   

Учебный план школы осуществляет основные направления в образовательной под-

готовке учащихся согласно федеральному государственному стандарту общего образова-

ния.  

      В учебном плане выполняются рекомендации по профилизации образования 

начальной и основной ступеней: курсы по выбору, элективные курсы.  

      Учебный план школы создает условия для выбора учащимися определенных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных форм деятельности с целью развития 

познавательных интересов и личностного самоопределения (вариативность основной и 

дополнительной образовательных программ).  

      Предельно допустимая учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН (в 

обязательном порядке). 

   Учебный план реализуется в полном объеме. Расписание учебных занятий соответ-

ствует учебному плану.  

    Учебный план сбалансирован относительно инвариантной и вариативной части. 

      Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами специалистов соот-

ветствующей квалификации, адекватными программно – методическими комплексами 

(учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, контрольными заданиями, необходимым оборудованием по всем компонен-

там – базисному, региональному, школьному) школа обеспечена. 

      Учебный план финансируется на основании стандартного государственного фи-

нансирования в соответствии с разновидностью учреждения – общеобразовательная шко-

ла. 
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Учебный план 

МБОУ «Красноподгорная СОШ» на 2018-2019 учебный год      
 

Начальное общее образование       

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/в 

год 

Всего 

часов 

Форма проведения 

промежуточной ат-

тестации 

(2-4 классы) 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 148,5/4,5 136/4 136/4 136/4 556,5/16,5 усредненный балл 

четвертных отметок Литературное 

чтение 

132/4 136/4 136/4 102/3 506/15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной (рус-

ский) язык 

8,25/0,25 - - - 8,25/0,25 

Литературное 

чтение на род-

ном (русском) 

языке 

8,25/0,25 - - - 8,25/0,25 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 68/2 68/2 68/2 204/6 

Математика и 

информатика 

Математика 132/4 136/4 136/4 136/4 540/16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

- - - 34/1 34/1 

Проектная работа 

Искусство  Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

усредненный балл 

четвертных отметок 

Изобразитель-

ное искусство  

33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Технология Технология  33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99/3 102/3 102/3 102/3 405/12 

 ИТОГО:  693/21 748/22 748/22 748/22 2937/87  
Часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений: 

      

Мокшанский язык - 34/1 34/1 34/1 102/3 зачет 

ИТОГО:  34/1 34/1 34/1 102/3  
Максимально допустимая не-

дельная образовательная нагруз-

ка  

693/21 782/23 782/23 782/23 3039/90  
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Учебный план  

МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М. Волкова» на 2018-2019 учебный год      

Основное общее образование (5-9 классы)  
Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Классы/ Количество часов в неделю Всего 

часов 

Форма про-

ведения 

промежу-

точной атте-

стации 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть        

Русский язык и 

литература  

Русский язык 170/5 204/6 136/4 102/3 102/3 714/21 усредненный 

балл четверт-

ных отметок 
Литература 102/3 102/3 68/2 68/2 102/3 442/13 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной (рус-

ский) язык 

8,5/0,25 - - - - 8,5/0,25 Творческая 

работа 

Родная (рус-

ская) литерату-

ра 

8,5/0,25 - - - - 8,5/0,25 Творческая 

работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 510/15 усредненный 

балл четверт-

ных отметок Второй ино-

странный язык 

34/1 - - - - 34/1 

Математика и 

информатика 

Математика 170/5 170/5    340/10 

Алгебра - - 102/3 102/3 102/3 306/9 

Геометрия - - 68/2 68/2 68/2 204/6 

Информатика и 

ИКТ 

- - 34/1 34/1 34/1 102/3 

Общественно-

научные пред-

меты 

История 68/2 68/2 68/2 68/2 102/3 374/11 

Обществозна-

ние 

- 34/1 34/1 34/1 34/1 136/4 

География 34/1 34/1 68/2 68/2 68/2 272/8 

Естественно-

научные пред-

меты 

Биология 34/1 34/1 34/1 68/2 68/2 238/7 

Физика - - 68/2 68/2 102/3 238/7 

Химия - - - 68/2 68/2 136/4 

Искусство  Музыка 34/1 34/1 34/1 34/1 - 136/4 

Изобразитель-

ное искусство  

34/1 34/1 34/1 34/1 - 136/4 

Технология Технология  68/2 68/2 68/2 34/1 - 238/7 

Физическая 

культура и ос-

новы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Физическая 

культура 

102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 502/15 

ОБЖ    34/1 34/1 68/2 

 ИТОГО: 935/ 28,5 986/ 29 1020/30 1088/32 1088/32 5185/152,5  

Часть формируемая, участника-

ми образовательных отношений 

       

Виды деятель-

ности 

Формы дея-

тельности 

       

Учебная  Обществозна-

ние 

34/1     34/1 усредненный 

балл четверт-

ных отметок История и 

культура мор-

довского края 

17/0,5 17/0,5 17/0,5 17/0,5 17/0,5 85/2,5 

Мокшанский 

язык  

34/1 34/1 34/1   102/3 зачет 

Основы духов-

но-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

17/05     17/0,5 проектная 

работа 

Вероятность и 

статистика 

17/0,5 17/0,5    34/1  
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За страницами 

учебника ал-

гебры 

  34/1   34/1  

Занимательная 

математика 

 34/1    34/1  

Олимпиадная 

математика 

  17/0,5 17/0,5  34/1  

Литературное 

наследие род-

ного края 

 34/1    34/1  

Введение в 

экологию 

    34/1 34/1  

Создаем пре-

зентацию в 

среде Power-

Pont 

  34/1   34/1  

Основы право-

славной куль-

туры 

   34/1  34/1  

Решение задач 

по химии 

   34/1  34/1  

Защита инфор-

мации 

    17/0,5 17/0,5  

Подготовка к 

ГИА по мате-

матике 

    34/1 34/1  

Подготовка к 

ГИА по рус-

скому языку 

    34/1 34/1  

Профориента-

ционная работа 

Путь к выбору 

профессии 

  34/1   34/1  

Технология учебно-

исследовательской 

деятельности 

   34/1  34/1  

ИТОГО: 153/4,5 136/4 170/5 136/4 136/4 901/26,5  
Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
1088/32 1122/33 1190/35 1224/36 1224/36 5848/172  
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Учебный план  

МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М. Волкова» на 2018-2019 учебный год       
Универсальный профиль 

Образовательные 

области 

Учебные предметы/курсы 10 класс/ 

Количество 

часов в 

неделю 

11 класс/ 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

Форма прове-

дения проме-

жуточной атте-

стации 

(10-11 классы) 

Наименование Уровень изу-

чения 

Инвариантная часть  

Филология  Русский язык Базовый 34/1 34/1 68/2 усредненный 

балл четверт-

ных отметок 
Литература Базовый 102/3 102/3 204/6 

Иностранный язык Базовый 102/3 102/3 204/6 

Математика Алгебра  Базовый 85/2,5 85/2,5 170/5 

Геометрия  Базовый 51/1,5 51/1,5 102/3 

Обществознание История Базовый 68/2 68/2 136/4 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Базовый 68/2 68/2 136/4 

Естествознание Биология Базовый 34/1 34/1 68/2 

Физика Базовый 68/2 68/2 136/4 

Астрономия Базовый  34/1 34/1 

Химия  Базовый 34/1 34/1 68/2 

Физическая куль-

тура  

Физическая культура Базовый 102/3 102/3 204/6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 34/1 34/1 68/2 

Итого   782/23 816/24 1598/47  

Вариативная часть  

Математика Информатика и ИКТ Базовый 34/1 34/1 68/2 усредненный 

балл четверт-

ных отметок 
Обществознание География Базовый 34/1 34/1 68/2 

Искусство Мировая художе-

ственная культура 

Базовый 34/1 34/1 68/2 

Технология Технология Базовый 34/1 34/1 68/2 

 ИТОГО:   136/4 136/4 272/8  

Компонент образовательной организации  

Формы/ Виды дея-

тельности 

Наименование курсов 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

  

Предметные элективные курсы       

Область «Филоло-

гия» 

Законы и секреты сочинения 34/1 - 34/1  

Сочинения-рассуждения на основе 

прочитанного текста: теория и прак-

тика 

- 34/1 34/1  

Область «Есте-

ствознание» 

Экология 34/1 34/1 68/2  

Подготовка к ГИА по биологии 34/1 34/1 68/2  

Подготовка к ГИА по физике 34/1 34/1 68/2  

Агрономия в школе 34/1 34/1 68/2  

Область «Матема-

тика 

Web-дизайн - 34/1 34/1  

Алгебра модуля 34/1    

Подготовка к ГИА по математике 34/1 34/1 68/2  

Область «Обще-

ствознание» 

Подготовка к ГИА по обществозна-

нию 

- 34/1 34/1  

Физическая куль-

тура 

Правила дорожного движения 34/1 - 34/1  

Безопасность жизнедеятельности - 34/1 34/1  

Профориентаци-

онная работа 

Информационные технологии в про-

фессиональной карьере 

34/1 - 34/1  

Проектная работа Проектная деятельность 34/1 - 34/1  

ИТОГО: 340/10 306/9 646/19  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе (требования Сан ПиН) 

учащегося 

1258/37 1258/37 2516/74  

  


