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Пояснительная записка к Учебному плану на 2017 -2018 учебный год. 

 

     Учебный план МБОУ «Гришковская СОШ» является нормативным 

правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годом.   Данный документ определяет количество и 

названия учебных предметов, последовательность их изучения по классам, 

нормы учебного времени в часах в неделю на все учебные предметы, 

недельную учебную нагрузку на одного ученика. 

   Учебный план для 8-11 классов школы составлен на основе федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004 года №1312, с изменениями внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г №241, от 30.08 

2010г №889, от 03.06 2011 №1994, 31.01.2012 № 69, 01.02.2012 №74. 

       Учебный план для 5-7 классов школы ориентирован на реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования , утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897, с учетом 

изменений в приказе от 29.12.12 № 273-ФЗ). 

       Учебный план для 1-4 классов школы ориентирован на реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373 с учетом изменений, внесенных приказом Минобразования и науки РФ 

от 26.11. 2010 № 1241). 

    Единая  основа учебного плана всех ступеней обучения обеспечивается 

реализацией принципа преемственности в содержании и технологиях 

обучения. Учебные курсы выстраиваются по принципу возрастающей 

сложности с учетом возрастных и психологических особенностей и 

возможностей учащихся. 

     Принцип вариативности является основополагающим при составлении 

учебного плана. Компонент образовательного учреждения включает 

предметные и факультативные курсы, которые способствуют 

разностороннему развитию учащихся. 

     Преподавание всех учебных предметов в начальной, основной и старшей 

школе осуществляется в соответствии с рабочими программами, 

составленными на основе авторских программ начального, основного и 

среднего общего образования, рекомендуемых Министерством образования и 

науки РФ для обеспечения реализации необходимого объема содержания 

авторских учебных программ часы федерального компонента инвариантной 

части учебного плана дополнены часами школьного компонента. 



МБОУ «Гришковская СОШ» определяет 5-ти дневный режим работы 

учащихся 1-4 классов. Учебный год продолжается 35 недель, с учетом 

рекомендованных сроков его начала и окончания, а также каникул для 

учащихся 2 – 4 классов. Учитывая все праздничные дни, продолжительность 

учебного года при получении начального общего образования по факту 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся  в 1 

классе  устанавливаются  в течение года  дополнительные  недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе:  3 урока по  35 минут 

(сентябрь-октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь-декабрь)   и 45 минут (2 

полугодие); во 2-4 классах- 45 минут. 

  В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 

классах применяется «ступенчатый режим» учебных занятий с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки в соответствии с СанПин (2.4.2. 2821-10). 

  Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров 

соответствующей квалификации. 

     Начальное общее образование реализуется по программе «Школа 

России». 

 Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода в обучении. Учебный план состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность (ФГОС- 2009) 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и отражает содержание, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

 Формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 Готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

 Формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 Личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей  

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано  на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, а 

также на поддержку изучения немецкого языка в рамках Программы по 

непрерывному изучению немецкого языка и национальной культуры.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

МБОУ «Гришковская СОШ» предоставляет обучающимся   возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие. Содержание 

занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,  формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется  посредством различных форм организации:  

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

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и ученические 

исследования, социальное проектирование. 

  При проведении занятий по иностранному языку во 2, 3, 4 классах 

осуществляется деление класса на две подгруппы, т.к. наполняемость в этих 

классах более 20 человек. 

  В связи с приказом  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 

№889 и от 03.06. 2011 № 1994 введен 3 час физической культуры в 1-4 

классах, который используется для увеличения двигательной активности и 

развития физических качеств обучающихся. 

   С 2012-2013 учебного года в 4-х классах введен комплексный учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики». В 2017 - 2018 

учебном году данный учебный курс реализуется в соответствии с планом, в 

объеме  1 ч. в неделю.  В соответствии с выбором родителей учащихся 4-го 

класса в рамках данного курса изучается учебный модуль: «Основы светской 

этики». Изучение учебного модуля  курса «Основы  религиозных культур и  

светской этики»  направлено на развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию.  

В связи с переходом на пятидневную рабочую неделю обучения, 

согласно базисному учебному плану общеобразовательных учреждений РФ 

изучение предмета «Литературное чтение» в 4 классе рассчитано на  3 часа в 



неделю на протяжении всего учебного года, что составляет 102 часа,  без 

изменения содержания образования. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

НАЧАЛЬНОЕ    ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 классы (ФГОС) 

(1-4 классы 5-дневная учебная неделя,) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Класс / Количество часов в неделю 

1 2  3 4  

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык  - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этике 

 Модуль «Основы светской 

этики» 

- - - 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 31 31 31 31 

 ИТОГО 21 23 23 23 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса  

- - - - 

Всего 21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной недели 

21 23 23 23 

1 В связи с приказом Минобрнауки от 30.08.2010 № 889 (введен 3 час физической культуры во 

всех классах.) 



 

Внеурочная деятельность. 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурное «Волшебная 

кисточка» 

«Волшебная 

кисточка» 

«Занимательный 

немецкий» 

«Творческая 

мастерская» 

Спортивно-

оздоровительное  

Подвижные 

игры 

Подвижные 

игры 

«Здоровейка» «Здоровейка» 

Духовно-нравственное «Земля – наш 

дом» 

«Земля – наш 

дом» 

«Узнаем сами» «Школа 

вежливых 

наук» 

Социальное «Мир 

общения» 

«Мир, в 

котором мы 

живем» 

«Радуга 

Творчества» 

«Путешествие 

по Германии» 

Общеинтеллектуальное «Первые 

шаги в мир 

немецкого» 

«Школа 

культурных 

ребят» 

«Занимательная 

математика» 

«Эрудит» 

 

Итого 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

                                

Основное общее образование (5-7 класс ФГОС) 

 

Учебный план  разработан  для 5-7 классов, в которых в 2017-2018 

учебном году реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования.  

Учебный план определяет максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей для 5-

7-х классов.  

Максимальная  нагрузка для учащихся 5-х классов  составляет  28 

часов в неделю, что  не превышает предельно допустимую учебную нагрузку 

согласно СанПиН.  

Максимальная нагрузка в 6-х классах составляет 29 часов, что также 

соответствует требованиям СанПиН. 

Максимальная нагрузка в 7-х классах составляет 31 час (соответствует 

требованиям СанПиН). 



 Обязательная часть учебного плана для 5-7-х классов представлена 

предметными областями и учебными предметами в соответствии с 

примерным учебным планом основного общего образования примерной 

основной образовательной программы основного общего образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

          Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 Поскольку школа  работает в режиме 5-дневной рабочей недели, 

данная часть в пределах максимально допустимой недельной нагрузки 

составляет для  5 класса ,  7 класса 1 час в неделю.  

Особенности образовательного процесса, реализуемого 

образовательным учреждением на основной ступени общего 

образования. Продолжительность учебного года для 5-7 классов по факту 

составляет 34 недели, с вычетом всех праздничных дней; занятия ведутся по 

пятидневной неделе. Продолжительность урока - 45 минут. При проведении 

занятий по учебным предметам «Иностранный язык», «Информатика»,  

«Технология» в 7 классе  осуществляется деление на подгруппы.  

В связи с реализацией  Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования в МБОУ 

«Гришковская СОШ» в 5 классе вводятся для обязательного обучения такие 

предметы как география и биология, а в 7 классе- информатика.  

Обучение географии реализуется на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта, примерной программы 

основного общего образования по географии с учетом авторской  программы 

по  географии И. И. Бариновой « Программа основного общего образования 

по географии. 5 – 9 классы» 

Предмет биологии проводится в соответствии  примерной программой 

основного общего образования по биологии с учетом авторской программы 

по биологии В.В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5класс» 

(Г.М. Пальдяева. Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология 5-9классы. Сборник программ. Дрофа, 2015г). 

На изучение учебного предмета «Литература»  в 5 классе  выделено 3 

недельных часа, что соответствует Примерной программе по литературе для 

основной школы  и рабочей программе  по литературе к предметной 

линии учебников В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина и 

других. 



Обучение предмету «Технология»  в 5 классе реализуется на 

основе примерной программы по учебным предметам «Технология» для 

учащихся 5-9 классов, Москва, «Просвещение», 2010 год (стандарты второго 

поколения) и авторской программы по предмету «Технология» для учащихся  

5-8 классов, составленная авторским коллективом А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко — Москва, «Вентана-Граф», 2015. 

В 6 классе на изучение учебного предмета «Русский язык» выделено 6 

ч. что соответствует примерной основной образовательной программе и 

авторской программе Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Тростенцовой Л.А. 

Обучение информатики реализуется на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, примерной программы 

основного общего образования по информатики с учетом авторской  

программы Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы. 

Авторы: Угринович Н.Д., Самылкина Н.Н. М.: БИНОМ. 

В соответствии с приказом от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в учебный план входит обязательная предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», однако в 

примерном учебном плане примерной основной образовательной программы 

основного общего образования она отсутствует.  

В связи с вышеуказанным занятия в рамках предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с 

ПООП ООО в МБОУ «Гришковская СОШ» проводятся в 5, 6, 7 классах за 

счет внеурочной деятельности участниками образовательных отношений, с 

учетом интересов детей и на основе заявлений родителей (законных 

представителей). 

На изучение учебного предмета «Литература» в 7 классе отводится 2 

часа в соответствии примерным учебным планом основного общего 

образования и линии учебников «Литература» под редакцией Коровиной 

В.Я. 

В 7 классе на изучение учебного предмета «Русский язык» выделено 4 

ч. что соответствует примерной основной образовательной программе и 

авторской программе Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Тростенцовой Л.А. 

          В 7 классе на изучение учебного предмета «Биология» выделено  

2 часа (добавлен 1 час  из части, формируемой участниками образовательного процесса ), 

что соответствует авторской программе по биологии В.В. Пасечника (Г.М. Пальдяева. 



Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-9классы. 

Сборник программ. Дрофа, 2015г). 

       Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности,  формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется  посредством различных 

форм организации:  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

ученические исследования, социальное проектирование. 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-7 классы 5-дневная учебная неделя,) 
 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

                  

Классы 

 

Количество часов в неделю 

5  6 7 Всего 

Обязательная часть    

 

Филология 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

ОИВТ   1 1 

Общественно - 

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 2 2 6 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2 2 

Биология 1 1 2** 4 

Искусство Музыка  1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология  Технология   2 2 1 5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3* 3* 3* 

1 

9 

1 

Итого: 27 29 31 87 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

1   1 

« Лингвистическая кладовая» 1   1 

     

Всего: 28 29 31 88 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 28 29 31 88 



**  Для реализации учебного предмета «Биология» используется авторская программа Г.М. Пальдяева. 

Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-9классы. Сборник программ. Дрофа, 2015г   

в объеме 2 ч в неделю (за счет части, формируемой участниками образовательного процесса). 

                        
                  Внеурочная деятельность 5,6, 7 классы 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

5 кл 6 кл. 7 кл 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Подвижные игры» «Подвижные игры» «Веселые старты» 

Общеинтеллектуальное «Секреты орфографии» «Творческая 

мастерская «Наш 

Театр» 

«От игры к 

знаниям» 

Духовно-нравственное     «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

    «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России»     

   «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России»     

Социальное «Радужный 

английский» 

«Добро пожаловать 

в немецкий» 

«Страноведение. 

Увлекательный 

немецкий» 

Общекультурное. «Математика и мы» «Театр, в котором 

играют дети» 

«Театр, в котором 

играют дети» 

ИТОГО 5 5 5 

          

Основное общее образование (8-9 классы) 

 

Цель: основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

Учебный план для 8-9 классов состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 



реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей),  МБОУ «Гришковская СОШ».  

      Образовательная область «Филология» включает предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык».  

  «Русский язык» является одним из ведущих предметов гуманитарного 

цикла в системе общего образования, поскольку имеет огромное значение в 

жизни нашего общества, в становлении и развитии личности ребенка. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для формирования общеучебных умений, способов 

деятельности. Также обеспечивается развитие различных видов речевой 

деятельности и речемыслительных способностей учащихся. В процессе 

изучения русского (родного) языка и литературы совершенствуются и 

развиваются коммуникативные умения, обеспечивающие социализацию 

школьников.  

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Русский 

язык» в 8- 9 классах определено в соответствии с авторской программой под 

ред. М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского «Русский язык. 

Программы общеобразовательных организаций. 5-9 классы (М. - 

«Просвещение», 2010 г.)  

Количество недельных часов на изучение учебного предмета 

«Математика» в 8-9 классах определено в соответствии с авторскими 

программами: «Алгебра 7 – 9 классы / Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2010»  и Программа по геометрии 7-9классы» (сб.: Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений/сост. Бурмистрова Т.А. - М.: 

Просвещение, 2010).  

В связи с приказом Минобрнауки от 30.08.2010 № 889 введен 3 час 

физической культуры во всех классах. 

          В 9 классе на изучение учебного предмета «История» выделено  3 часа 

(добавлен 1 час  из школьного компонента, т.к. в соответствии с ФКГОС на 

изучение Истории России отводится не менее  68 ч, и на изучение Всеобщей 

истории - не менее 34ч. в год), что соответствует авторской программе под 

редакцией Данилова А.А. Л.Г. Косулина «История России 6-9 классы» 

Просвещение, 2007) и   авторской программе под редакцией Сороко-Цюпы 

О.С. (Программа Новейшая история зарубежных стран 9 класс  Сороко-Цюпа 

А.О., Стрелова О.Ю.  «Просвещение» 2007) 

Образовательная область «Искусство» представлена в учебном плане 

основной школы предметами:  «Искусство» (8-9 класс). Особенностью 

реализации предметов данной образовательной области в 8-9 классе является 

интеграция знаний с целью эстетического развития учащихся, расширения 

сферы их познавательных интересов, самовыражения и саморазвития.    



При проведении занятий по иностранному языку, информатике ( 9  кл.) 

осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 20 и более 

человек.  

МБОУ «Гришковская СОШ» работает по 5- дневной учебной неделе в 

8-9 классах. Предельно допустимая аудиторная  учебная  нагрузка не 

превышает определенную максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года в 8-9 классах, с вычетом праздничных 

дней, составляет 34 недели. Продолжительность урока составляет 45 минут 

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 

учебных занятий и перемен определяется  школьным расписанием с учетом 

активного отдыха и горячего питания учащихся. Перемены между уроками 

составляют 10, 20-минут. 

Данный режим работы школы обеспечивает выполнение федерального  

компонента образовательного учреждения учебного плана в соответствии с 

интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи 

развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане в 

условиях информатизации общества, создавая условия  для самовыражения и 

самоопределения школьников. 

Реализация данных учебных планов подкрепляется соответствующей 

кадровой подготовкой преподавательского состава и материально- 

технической оснащенностью. В школе оборудованы и оснащены учебные 

кабинеты, библиотечно-информационный центр, кабинеты биологии, 

истории, физики, русского языка, математики, начальных классов. В 

библиотечно-информационном  центре учащимся предоставляется право 

пользования ресурсами информационной сети интернет, имеется 2 

компьютера, что позволяет осуществлять внедрение дистанционных 

образовательных технологий в учебный процесс. 

В учебном плане МБОУ «Гришковская СОШ»  рабочие программы 

факультативов и элективных курсов, преподаваемые за счет компонента 

образовательного учреждения, разрабатываются непосредственно педагогами 

школы. Данные программы рассматриваются на заседаниях методических  

объединений. Процедура оценивания деятельности учащихся описана в 

рабочих программах. Процедура утверждения данных программ описана в  

локальном акте школы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

(9-8 классы 5-дневная учебная неделя,) 

 

Учебные предметы  

8 9 Всего 



Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

 Иностранный язык (нем язык) 3 3 6 

Математика 6* 6* 12 

ОИВТ 1 2 3 

История 2 3** 5 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 3* 2 5 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1*** 1*** 2 

Технология  1  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Физическая культура 3**** 3**** 6 

                                              Итого: 33 32 65 

Компонент ОУ (элективные курсы)  1 0,5 

«Выбор профессии»  0,5  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 0,5  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка на одного ученика 

33 33 66 

 
*.  Для реализации учебного предмета «Математика» в 7-9 классах используется авторская 

программа «Алгебра 7 – 9 классы / Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010» в объеме 6 

часов в неделю. 

**.   Для реализации учебного предмета «История» в 9 классе используются авторские 

программы (Программа Новейшая история зарубежных стран 9 класс  Сороко-Цюпа А.О., 

Стрелова О.Ю.  «Просвещение» 2007 и А.А. Данилова, Л.Г. Косулина «История России 6-

9 классы» Просвещение 2007), рассчитанные на 3 часа (добавлен 1 час  из школьного 

компонента, т.к. в соответствии с ФКГОС на изучение Истории России отводится не 

менее  68 ч, и на изучение Всеобщей истории - не менее 34ч. в год). 

***.  Для реализации учебного предмета «Искусство» в 8–9 классах используется авторская 

программа  «Искусство» 8-9 класс Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 

«Просвещение» 2010 и учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка»  

изучаются  в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство» в объеме  1 час в 

неделю в течение всего учебного года.  В 7 классах отдельно изучается учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1часу в неделю.  

 ****.  В связи с приказом Минобрнауки от 30.08.2010 № 889 введен 3 час физической 

культуры во всех классах. 

* Для реализации учебного предмета «Химия» в 8 классе используется авторская 

программа О.С.  Габриеляна, Москва «Дрофа» 2011 г.  которая рассчитана на 3 учебных 

часа в неделю. Третий час взят из компонента образовательного учреждения 

                     

 

 

 



            Среднее общее образование (10-11 профильные классы)  

     В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Гришковская СОШ » организованно 

профильное обучение школьников на третьей       ступени обучения.  

Учебный план профильного обучения состоит из 2-х частей: федерального 

компонента и компонента формируемого участниками образовательного процесса. 

Федеральный компонент включает в себя обязательные учебные предметы 

базового уровня,  базовые учебные предметы по выбору и профильные учебные 

предметы. 

Учебный план 10  класса включает в себя 1 профиль: химико-биологический. 

В химико-биологическом профиле обязательными базовыми учебными предметами 

являются  «русский язык», «литература», «иностранный язык», «история», 

«обществознание», «биология», «физическая культура», «основы безопасности 

жизнедеятельности». Профильными предметами являются «биология», «химия». 

Учебный план 11  класса включает в себя 2 профиля: физико-химический и 

социально-гуманитарный. 

  В физико-химическом профиле обязательными базовыми учебными 

предметами являются  «русский язык», «литература», «иностранный язык», 

«история», «обществознание», «биология», «физическая культура», «основы 

безопасности жизнедеятельности». Профильными предметами являются 

«математика», «химия», «физика». 

В социально-гуманитарном профиле обязательными базовыми учебными 

предметами являются   «иностранный язык», «математика», «химия», «физика»,  

«история», «обществознание», «биология», «физическая культура», «основы 

безопасности жизнедеятельности». Профильными предметами являются». 

«русский язык», «литература», «право». 

   Компонент образовательного учреждения в физико-химическом профиле 

представлен  следующими элективными курсами : ОИВТ, МХК,  Русский язык ; в 

социально-гуманитарном профиле – Биология,   МХК Математика, ОИВТ, 

Экономика. 

Кадровое и методическое обеспечение   соответствует требованиям учебного  

плана.      

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

10 класс - пятидневная учебная неделя 

Химико-биологический профиль 
 

Учебные предметы 10 класс Всего 

1. Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физика 2 2 

Физическая культура 3* 3* 

История 2 2 



Итого 20 20 

Базовые учебные предметы по выбору  

ОБЖ 1** 2 

ОИВТ 1 1 

«Мировая художественная культура» 1 1 

Итого                3 3 

Профильные учебные предметы  

Биология 3 6 

Химия 3 3 

итого 29 29 

2.Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

 

Элективные учебные предметы  

 Физика 1 1 

«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 1 1 

«Подготовка к ЕГЭ по математике» 2 2 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 1 1 

итого 5 5 

Аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной   учебной неделе                    

34 34 

*- В связи с приказом Минобрнауки от 30.08.2010 № 889 введен 3 час физической культуры во 

всех классах. (из регионального  компонента ) 

**ОБЖ  -  (за счет регионального  компонента) 

                                                                       УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

11 класс - пятидневная учебная неделя 

Социально-гуманитарный профиль 
 

Учебные предметы 10 всего 

1. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Иностранный язык 3 3 

Математика  4 4 

Химия 1 1 

Физика 2 2 

История 2 2 

Физическая культура 3* 3* 

Обществознание 2 2 

Биология 1 1 

Итого 18 18 

Базовые учебные предметы по выбору 

Экономика 0,5 0,5 

ОБЖ 1** 1** 

Итого 1,5 1,5 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 3 

Литература 5 5 



Право 2 2 

Итого 10 10 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

«Языки программирования» 1 1 

 «Мировая художественная культура» 1 1 

«Вопросы экономики» 0,5 0,5 

«Подготовка к ЕГЭ по математике» 1 1 

«Подготовка к ЕГЭ по биологии» 1 1 

Итого 4,5 4,5 

Аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной   учебной неделе 

34 34 

 

                                           11 класс - пятидневная учебная неделя 

Физико-химический профиль 
 

Учебные предметы 11 класс Всего 

1. Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

Биология 1 1 

Физическая культура 3* 3* 

Итого 15 15 

Базовые учебные предметы по выбору  

ОБЖ 1** 1 

Итого                1 1 

Профильные учебные предметы  

Математика 6 6 

Физика 5 5 

Химия 3 3 

итого 14 14 

2.Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

 

Элективные учебные предметы  

 «Языки программирования» 1 1 

«МХК»  1 1 

«Учимся писать сочинения» 1 1 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому» 1 1 

итого 4 4 

Аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной   учебной неделе                    

34 34 

*- В связи с приказом Минобрнауки от 30.08.2010 № 889 введен 3 час физической культуры во 

всех классах. (из регионального  компонента ) 

**ОБЖ  -  (за счет регионального  компонента) 



СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ VIII ВИДА 

 

Специальное (коррекционное) образование VIII вида 

С(К)О VIII вида в МБОУ «Гришковская СОШ»  

                                                    Пояснительная записка 

Учебный план специального (коррекционного) образования составлен в 

соответствии с приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/ 2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». Для VIII 

вида- 1-ый вариант федерального базисного учебного плана  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида.  Объемы учебной недельной 

нагрузки учащихся рассчитаны, исходя из требований санитарно - эпидемиологических 

правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2. 2821-10»  утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29. 12. 2010г. № 189 

                             

Учебный план индивидуального обучения 

                   МБОУ «Гришковская СОШ»      2017-2018учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Федеральный компонент                            Количество часов в год  

Учебные предметы  V  VI  VII  VIII  IX     Х  XI 

Русский язык  3 2 2 1 1    2   2 

Литература  1 1 1 1 1     1   1 

Иностранный язык  1 1 1  1  1     1   1 

Математика  2  2  2  2  2     2   2 

История и обществознание  2 2 1 1 1    2   2 

География   1 1 1 1     1   1 

Природоведение  1       

Физика     1 1 1     1    1 

Химия      1  1      1    1 

Биология   1 1 1  1      1    1 

Обязательная минимальная 

нагрузка  

10 10  10  10  10     12    12 

Федеральный компонент Количество часов в неделю  

Учебные предметы I  II  III  IV  

Русский язык  3 3 3 3 

Литературное чтение  1 1 1 1 

Математика  3 3 3 3 

Окружающий мир  1 1 1 1 

Обязательная минимальная нагрузка  8 8 8 8 

Индивидуально-коррекционные занятия  2 2 2 2 

Максимальная нагрузка  10 10 10 10 



 


