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Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования на 2017-2018 учебный год  
 

Учебный план МБОУ «Таицкая средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год 

разработан с учетом:   

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года №373 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г. №08-761 «Об 

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

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от  29 декабря 2010 г. № 189; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. №1/15); 

 Инструктивно-методического письма Комитета общего и профессионального образования  

Ленинградской области №19-4052/17-0-0 от 06.06.2017 г. «Инструктивно – методические 

рекомендации по организации образовательной деятельности при реализации основных 

общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области в 2017-2018 учебном году    

Изучение учебных предметов организуется по программам, рекомендованным Министерством 

образования и науки Российской Федерации, с использованием учебников и учебных пособий, в 

соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе и имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях (приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года №1529 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31 марта 2014 года №253.) 

Учебный план на 2017/2018 учебный год обеспечивает реализацию федеральных 

государственных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО), определяет общий 

объем учебной нагрузки и максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку  

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 4 года. 

По решению педагогического совета №120 от 29 августа 2017 г. продолжительность 2017-

2018 учебного года во 2-4 классе составляет 34 учебные недели, в 1х классах - 33 учебные недели 

(дополнительные каникулы в феврале месяце). 

Обучение 1-4 классов организовано по пятидневной рабочей неделе и только в первую смену. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

 Для обучающихся 1х классов используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре - декабре – по 4 

урока в день по 35 минут каждый; во втором полугодии  с января по май – по 4 урока в день по 45 

минут каждый. Продолжительность уроков во 2-4 классах – 45 минут, количество уроков - не более 

5 уроков в день.  

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 1 классах 

21 час, во 2-4 классах 23 часа, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря  2010 г. №189. 

Объем домашних заданий (по всем предметам в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 

классах - 2 ч. 

Обучение в 1-м классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 



 

 

Для реализации учебного плана 2017-2018 учебного года школа имеет  необходимое  

кадровое, методическое, материально – техническое обеспечение. Учебный план дает возможность 

расширить содержание образования, отвечает запросам социума, предполагает  удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и родителей, способствует  повышению качества 

образовательной подготовки, создает необходимые условия  самоопределения творческих 

способностей учащихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования учебный план 

содержит обязательную часть и часть формируемую участниками образовательных отношений. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

для ФГОС начального общего образования составляет 80% к 20% соответственно от общего объема 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Родной язык и литературное чтение изучаются во всех классах в объеме часов, отведенных на 

изучение русского языка и литературного чтения, как государственного языка Российской 

Федерации. Обязательная часть включает в себя следующие учебные предметы:  

- «Русский язык» в 1 классе сентябрь-октябрь – 2 ч., ноябрь-май – 3 ч., во 2-4 классах – 3 ч.; 

- «Литературное чтение» в 1 классе сентябрь-октябрь – 2 ч., ноябрь-май – 3 ч., во 2-3 классах – 3 ч., 

в 4 классе – 2 ч.; 

- «Английский язык» со 2 класса – 2 ч.;  

- «Математика» в 1 классе сентябрь-октябрь – 2,5 ч., ноябрь-май – 3 ч., во 2-4 классах - 2 ч.);   

- «Окружающий мир» - 1 ч.; 

- «Музыка» в 1 классе сентябрь-октябрь – 0,5 ч., ноябрь-май – 1 ч., во 2-4 классах – 1 ч.; 

- «Изобразительное искусство» в 1 классе сентябрь – октябрь – 0,5 ч., ноябрь – май – 1 ч., во 2-4 

классах – 1 ч.; 

- «Технология» в 1 классе сентябрь-октябрь – 0,5ч., ноябрь-май – 1ч., во 2-4 классах – 1ч.; 

- «Физическая культура» – 3 ч.; 

- «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4 классе – 1 ч. 

Для реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) МБОУ «Таицкая СОШ», часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, используется на увеличение учебных часов по следующим предметам 

обязательной части: - в 1 классе на изучение «Русского языка» сентябрь-октябрь -1 ч., ноябрь-май – 

2 ч.; «Литературного чтения» -1 ч., «Математики» -1 ч. 

- во 2 классе на изучение «Русского языка» - 2 ч., «Литературного чтения» -1ч.,«Математики» -2 ч.; 

- в 3 классе на изучение «Русского языка» - 2 ч., «Литературного чтения» -1 ч., «Математики» -2 ч.; 

- в 4 классе на изучение «Русского языка» - 2 ч., «Литературного чтения» -1 ч., «Математики» - 2 ч. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен  родителями (законными 

представителями) обучающихся на основании письменного заявления родителей. На основании 

произведѐнного выбора сформированы группы обучающихся изучающих «Основы православной 

культуры» и «Основы светской этики». Оценивание по данному курсу не осуществляется. 

Изучение содержания образования, учитывающего региональные социально-экономические, 

экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности Ленинградской области 

(муниципального образования), осуществляется интегрировано в составе предметов федерального 

государственного  образовательного стандарта. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах по математике и русскому языку проводится в 

качестве отдельной процедуры. По всем остальным предметам учебного плана во 2-4 классах 

промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных 

аттестаций и представляют собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. 

Формами промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов являются: 

 итоговые контрольные работы по математике и русскому языку в тестовой форме; 

 диктант;  

 метапредметные контрольные работы; 

 творческие и исследовательские проекты; 

 комплексные контрольные работы;  

 зачѐты; 

 тестирование; 



 

 

 письменные проверочные работы; 

 сдача нормативов по физической культуре. 

Ежегодная промежуточная аттестация проводится в соответствии с локально - нормативным 

актом школы, в двухнедельный срок до окончания четверти. Итоговая промежуточная аттестация 

проводится с 11 мая по 24 мая 2018 г.  

Недельный учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

 

Количество часов 

в неделю по классам 
Количество часов 

за год 

I 
II III IV I II III IV Всего сентябрь-

октябрь 

ноябрь-

май 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  2 3 3 3 3 90 102 102 102 396 

Литературное 

чтение  

2 3 3 3 2 90 102 102 68 362 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение  

          

Иностранный 

язык 

Английский язык  - - 2 2 2 - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  2,5 3 2 2 2 95 68 68 68 299 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир 1 2 2 2 2 58 68 68 68 262 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики: 

основы 

православной 

культуры, 

основы светской 

этики 

- - - - 1 - - - 34 34 

Искусство Музыка 0,5 1 1 1 1 29 34 34 34 131 

Изобразительное 

искусство 

0,5 1 1 1 1 29 34 34 34 131 

Технология Технология  0,5 1 1 1 1 29 34 34 34 131 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 3 99 102 102 102 405 

Итого: 12 17 18 18 18 519 612 612 612 2355 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  1 2 2 2 2 58 68 68 68 262 

Литературное 

чтение  

1 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1 2 2 2 33 68 68 68 237 

Итого: 3 4 5 5 5 124 170 170 170 634 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка   при 5-дневной 

учебной неделе  

15 21 23 23 23 643 782 782 782 2989 
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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования 
на 2017-2018 учебный год  

для 5х  - 9х  классов (в соответствии с ФГОС) 
 

Учебный план для 5-х - 9-х классов МБОУ «Таицкая СОШ» на 2017–2018 учебный год 

разработан с учетом следующих нормативно – правовых документов: 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года № 1577) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 

1312 (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 

03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74) «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№ 1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2013года №253»; 

Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 № 189 (в ред. постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Постановления Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года № 392 (в 

редакции постановления Правительства Ленинградской области от 27.06.2016 г.) «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, находящихся на территории Ленинградской области». 

 Инструктивно-методического письма Комитета общего и профессионального образования  

Ленинградской области №19-4052/17-0-0 от 06.06.2017 г. «Инструктивно – методические 

рекомендации по организации образовательной деятельности при реализации основных 

общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области в 2017-2018 учебном году    

Учебный план на 2017/2018 учебный год обеспечивает реализацию федеральных 

государственных стандартов основного общего образования (ФГОС ОО), определяет общий объем 

учебной нагрузки и максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку  обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 



 

 

По решению педагогического совета №1 от 30 августа 2017г. продолжительность 2016-2017 

учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели. 

Обучение для обучающихся 5-8 классов организовано по пятидневной учебной неделе, в 9х 

классах по шестидневной учебной неделе 

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 5х 

классах - 29 часов, в 6 классах - 30 часов,  в 7х классах - 32 часа, в 8х - 33 часа, в 9х – 36 часов, что 

соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010г. №189 (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  № 81 от 24.12.2015 г.) 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет: 

  для обучающихся 5 -7 классов — не более 7 уроков;  

  для обучающихся 8 -9 классов — не более 8 уроков. 

В  соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

соотношение которых  составляет 70 % и 30 %.   

Обязательная часть учебного плана полностью представлена учебными предметами: русский 

язык, литература, английский язык, математика, история, обществознание, география, биология, 

музыка, ИЗО, технология,  физическая культура, ОБЖ. Родной язык и литература изучаются во всех 

классах в объеме часов, отведенных на изучение русского языка и литературы, как государственного 

языка Российской Федерации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в количестве 9 учебных часов 

в 5х классах и 6 классах, 10 учебных часов в 7 и 8х классах, 11 учебных часов в 9х классах  

используется следующим образом:   

В 5 классе: 

1. На изучение русского языка в объеме 2 часа в неделю с целью развития речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, воспитания позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждения познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь; 

2. На изучение литературы в объеме 1 часа в неделю с целью знакомства с богатым миром 

отечественной и зарубежной литературы, развития нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности; 

3. На изучение английского языка в объеме 1 часа в неделю. Для этого введен учебный курс 

«В мире английской грамматики» с целью дальнейшего овладения коммуникативными 

умениями в говорении, аудировании, чтении и письме. 

4. На изучение математики в объеме 2 часа в неделю с целью развития образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирования предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования; 

5. На изучение истории в объеме 1 часа в неделю с целью познания культуры, истории и 

современности России и мира; 

6. На изучение основ безопасности жизнедеятельности 1час в неделю 

7. На изучение технологии в объеме 1 часа в неделю с учетом интересов и склонностей 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения, в том числе с 

использованием ИКТ. 

В 6 классе: 

1. На изучение русского языка в объеме 2 часа в неделю с целью развития речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, воспитания позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждения познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь; 

2. На изучение литературы в объеме 1 часа в неделю с целью знакомства с богатым миром 

отечественной и зарубежной литературы, развития нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности; 



 

 

3. На изучение английского языка в объеме 1 часа в неделю с целью развития речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

4. На изучение математики в объеме 2 часа в неделю с целью развития образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирования предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования; 

5. На изучение истории в объеме 1 час в неделю; с целью формирования познавательного 

интереса при изучении истории народов мира; 

6. На изучение технологии в объеме 1 часа в неделю с учетом интересов и склонностей 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения, в том числе с 

использованием ИКТ; 

7. На изучение основ безопасности жизнедеятельности в объеме 1 часа в неделю с целью 

формирования знаний и развития умений по соблюдению правил безопасности, 

сохранению собственной жизни и оказанию необходимой помощи людям в трудной 

жизненной ситуации. 

В 7 классе: 

1. На изучение русского языка в объеме 1 час в неделю с целью развития навыков грамотного 

письма, пробуждения познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать 

свою речь; 

2. На изучение литературы в объеме 1 часа в неделю с целью знакомства с богатым миром 

отечественной и зарубежной литературы, развития нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности; 

3. На изучение английского языка в объеме 1 часа в неделю с целью развития речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

4. На изучение математики (алгебры и геометрии) в объеме 2 часа в неделю с целью развития 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирования 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования; 

5. На изучение истории в объеме 1 часа в неделю с целью формирования познавательного 

интереса при изучении истории и культуры народов мира; 

6. На изучение биологии и географии в объеме по 1 часу в неделю ( всего 2 часа) с целью 

расширения полученных знаний и умений и развития познавательных интересов 

учащихся; 

7. На изучение технологии в объеме 1 часа в неделю с учетом интересов и склонностей 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения, в том числе с 

использованием ИКТ; 

8. На изучение основ безопасности жизнедеятельности в объеме 1 часа в неделю с целью 

формирования знаний и развития умений по соблюдению правил безопасности, 

сохранению собственной жизни и оказанию необходимой помощи людям в трудной 

жизненной ситуации; 

      В 8 классе: 

1. На изучение русского языка в объеме 1 час в неделю с целью развития навыков грамотного 

письма, пробуждения познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою 

речь; 

2. На изучение литературы в объеме 1 часа в неделю с целью знакомства с богатым миром 

отечественной и зарубежной литературы, развития нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности; 

3. На изучение английского языка в объеме 1 часа в неделю; введен учебный курс «В мире 

английской грамматики» с целью развития речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения и подготовки учащихся к успешной сдаче ГИА; 

4. На изучение математики (алгебры и геометрии) в объеме 3 часа в неделю с целью развития 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирования 

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



 

 

задач и сдачи ГИА; 

5. На изучение истории в объеме 1 часа в неделю с целью формирования познавательного 

интереса при изучении истории и культуры народов мира; 

6. На изучение географии в объеме 1 часа в неделю с целью формирования у школьников 

целостного географического представления о своей стране, ее месте в современном мире  

7. На изучение биологии  в объеме 1 часа в неделю с целью совершенствования полученных 

знаний и умений; 

8. На изучение химии в объеме 1 часа в неделю с целью развития навыков решения 

качественных и количественных задач по химии; 

    В 9 классе: 

1. На изучение русского языка в объеме 1 часа в неделю с целью развития навыков 

грамотного письма, пробуждения познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь и формирования предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и сдачи ГИА; 

2. На изучение литературы в объеме 1 часа в неделю с целью знакомства с богатым миром 

отечественной и зарубежной литературы, развития нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности и формирования предметных умений 

и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и сдачи 

ГИА; 

3. На изучение английского языка в объеме 1 часа в неделю подготовки учащихся к 

успешной сдаче ГИА; 

4. На изучение математики (алгебры и геометрии) в объеме 1 часа в неделю с целью 

развития образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирования предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и сдачи ГИА; 

5. На изучение истории в объеме 1 часа в неделю с целью формирования познавательного 

интереса при изучении истории и культуры народов мира и формирования предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач 

и сдачи ГИА; 

6. На изучение биологии в объеме 1 часа в неделю с целью совершенствования полученных 

знаний и умений и формирования предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и сдачи ГИА; 

7. На изучение химии в объеме 1 часа в неделю с целью развития навыков решения 

качественных и количественных задач по химии и формирования предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и сдачи 

ГИА; 

8. На изучение географии в объеме 1 часа в неделю с целью формирования у школьников 

целостного географического представления о своей стране, ее месте в современном мире; 

9. На предпрофильную подготовку и элективные курсы в объеме 3часа 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России изучаются через включение в 

рабочие программы общественно – научных предметов и внеклассную деятельность. 

Промежуточная аттестация осуществляется на основе требований государственного 

образовательного стандарта и критериев оценки знаний обучающихся, определенных в учебных 

программах. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

 диктант; 

 контрольная работа по предметам;  

 комплексная метапредметная диагностическая работа; 

 тестирование; 

 сдача нормативов по физической культуре 

Ежегодная промежуточная аттестация проводится в соответствии с локально - нормативным 

актом школы, в двух недельный срок до окончания четверти. Итоговая промежуточная аттестация 

проводится с 11 мая по 24 мая 2018 г.  



 

 

Решение о проведении итоговой промежуточной аттестации в данном учебном году 

принимается не позднее апреля месяца методическим советом школы, который определяет формы, 

порядок и сроки проведения аттестации. Решение методического совета по данному вопросу 

доводится до сведения участников образовательного процесса. На промежуточную аттестацию в 5х 

- 8х классах выносится не более 3 предметов из числа изучаемых. 

В 9-х классах в установленные сроки проводится Государственная итоговая аттестация. 

Недельный и годовой учебный план  

основного общего образования  

для V – IX  классов (в соответствии с ФГОС) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

                      Классы 

Количество часов  

в неделю 

Количество часов за год 

V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 4 3 3 2 102 136 102 102 68 

Литература 2 2 1 1 2 68 68 34 34 68 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Литература  

          

Иностранный 

язык 

Английский язык  2 2 2 2 2 68 68 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3    102 102    

Алгебра   2 2 3   68 68 102 

Геометрия   1 1 2   34 34 68 

Информатика   1 1 1   34 34 34 

Общественно-

научные 

предметы 

История 1 1 1 1 2 34 34 34 34 34 

Обществознание 1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 

География 1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

          

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3   68 68 68 

Химия    1 1    34 34 

Биология 1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1  34 34 34 34  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   34 34 34   

Технология Технология 1 1 1 1  68 34 34 34 - 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ    1 1    34 34 

Физическая культура 3 3 3 3 3 102 102 102 102 102 

Итого 20 21 22 23 25 680 714 748 782 816 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 1 1 1 68 68 34 34 34 

Литература  1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 



 

 

Иностранный 

язык 

Английский язык  1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика  2 2    68 68    

Алгебра    1 2 1   34 68 34 

Геометрия   1 1    34 34  

Информатика и ИКТ          34 

Общественно-

научные 

предметы 

История  1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 

География   
 

1 1 1   34 34 34 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология    1 1 1   34 34 34 

Химия     1 1    34 34 

Физика            

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ 1 1 1   34 34 34   

Технология  Технология  1 1 1   34 34 34   

 Города мира     0,5     17 

Основы трудового 

законодательства 

 

  

 0,5     17 

«Система, 

многообразие и 

эволюция живой 

природы» 

 

  

 0,5     17 

«Решение задач по 

химии» 

 

  

 0,5     17 

«Твоя 

профессиональная 

карьера» 

 

  

 1     34 

Итого  9 9 10 10 11 306 306 340 340 374 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 36 986 1020 1088 1122 1224 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и 

др.) * 10 10 10 10 

 

 

10 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Таицкая средняя общеобразовательная школа» 
 

  
  

 

                                                    Приложение к основной образовательной 

                                                                        программе среднего общего образования, 

 утверждѐн приказом № 120 от 29 августа 2017 г. 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 
 

Учебный план 

среднего общего образования 

на 2017-2018 учебный год  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
д. Большие Тайцы 

 

2017 г. 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования  

для 10 класса (универсальное обучение)  

и 11 классов (физико-математический профиль и универсальное обучение) 
 

Учебный план МБОУ «Таицкая средняя общеобразовательная школа» для 10 и 11 классов 

разработан с учетом:  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального и регионального компонентов базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации № 

1312 от 9 марта 2004 года с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки № 889 от 30 августа 2010 года и № 1994 от 03.06.2011 года, приказом  

Министерством образования и науки Российской Федерации № 241 от 20.08 2008 года,  

приказом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  № 

560 от 10 августа 2005 года; 

 Приказа Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российский Федерации 

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

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-412 

«О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Инструктивно-методического письма Комитета общего и профессионального образования  

Ленинградской области №19-4052/17-0-0 от 06.06.2017 г. «Инструктивно – методические 

рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области в 2016-2017 учебном году   в условиях введения 

федеральных государственных стандартов  общего образования». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями №3 от 29.04.2015г.  

Изучение учебных предметов организуется по программам, рекомендованным Министерством 

образования и науки Российской Федерации, с использованием учебников и учебных пособий, в 

соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе и имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

.2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014года №253). 

По решению педагогического совета №1 от 30 августа 2016г. продолжительность 2016-2017 

учебного года составляет 34 учебные недели в 10 классе для девушек и 34 учебные недели и 5 дней 

(за счет учебных сборов) для юношей, в 11 классе продолжительность учебного года составляет 34 

учебные недели. Продолжительность учебной недели - 6 дней. Продолжительность урока - 45 

минут.  

Учебная недельная нагрузка в 10 и 11 классах составляет 37 часов, что соответствует СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. №189 с изменениями  №3 от 29.04.2015г. 

Промежуточная аттестация осуществляется на основе требований государственного стандарта 

и критериев оценки знаний обучающихся, определенных в учебных программах. 

Формами проведения промежуточной  аттестации являются: 



 

 

 контрольная и диагностические работы по предметам;  

 тестовые работы; 

 сдача нормативов по физической культуре. 

Ежегодная промежуточная аттестация проводится в соответствии с локально - нормативным 

актом школы, в двух недельный срок до окончания полугодия. Итоговая промежуточная аттестация 

проводится с 11 мая по 24 мая 2017г.  

  

10 класс 
 

Данный уровень предполагает выбор будущей профессии, формирование культуры 

договорных отношений, социально-правовое образование, формирование здорового образа жизни, 

трудовое и патриотическое воспитание.  

Учебный план для 10 класса составлен в соответствии с примерным учебным планом для 

универсального (непрофильного) обучения. План ориентирован на 2х-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего образования и представлен 

всеми базовыми учебными предметами.  Федеральный компонент учебного плана представлен  

учебными предметами: русский язык, литература, английский язык, математика (алгебра и начала 

анализа, и геометрия), история, обществознание (включая экономику и право), география, биология, 

технология, информатика  и  ИКТ, физика, химия, физическая культура, ОБЖ.  

Учебный план обеспечивает базовую подготовку обучающихся по предметам Федерального 

компонента базисного учебного плана.  

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в базисном учебном 

плане используются для: 

 увеличения количества часов, отводимых на отдельные предметы федерального 

компонента учебного плана: 2 часа - на изучение физики для расширения содержания 

учебного предмета «Физика»; 0,5 часа в неделю - на русский язык; 1 час - на изучение  

математики (алгебры и начала  анализа) для реализации трехчасовой программы; 1 час - на 

изучение химии для реализации двухчасовой программы; 

 изучения содержания образования, учитывающего региональные социально- 

экономические, экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности 

Ленинградской области и Гатчинского муниципального района: в 10 классе реализуется 

учебный курс «Экономика и законодательство Ленинградской области» - 1 час; 

 ведения элективных курсов, расширяющих содержание предметов: «Стилистика и культура 

речи» - 1 ч, «Избранные вопросы математики» - 1,5 ч, «Основы генетики человека» - 0,5 

ч, «Решение сложных задач по химии» - 0,5ч, «История религии» - 1 ч., «Астрономия » - 

1 ч, так как обучающиеся нуждаются в расширении знаний по предметам в соответствии 

с выбором дальнейшего образовательного маршрута.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный и годовой учебный план  

среднего общего образования  

для X – класса (ФБУП 2004) 

 

 

Компонент 

ФБУП 

Учебные предметы 

(курсы)
 
 

Количество учебных часов  

В неделю За год 

Федеральный 

компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский  язык 2 68 

Литература  3 102 

Английский  язык 3 102 

Математика (алгебра и начала 

анализа) 

3 102 

 Математика (геометрия ) 2 68 

Информатика и ИКТ 1 34 

История  2 68 

Обществознание  (включая 

экономику  

2 68 

Биология   1 34 

География  1 34 

Физика  3 102 

Химия  2 68 

МХК 1 34 

Технология  1 34 

ОБЖ 1 34 

Физическая  культура 3 102 

Региональный 

компонент и 

компонент 

образовательного 

учреждения 

 

Экономика и законодательство Л.О 1 34 

Астрономия  1 34 

Элективные учебные курсы 

Элективный курс «Избранные 

вопросы математики» 
1,5 51 

Элективный курс «Права человека» 1 34 

Элективный курс «Решение 

сложных задач по химии» 
0,5 17 

Трудные случаи орфографии и 

пунктуации 

0,5 17 

Основы генетики человека 0,5 17 

Максимальная недельная учебная  37 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11 класс 

Учебный план для 11 класса составлен в соответствии с примерным учебным планом для 

профильного обучения (физико - математический профиль) и универсального обучения.  Учебным 

планом предусмотрено деление класса на 2 группы:  для одной группы по запросам обучающихся и 

их родителей организовано обучение по физико – математическому профилю, для второй - 

универсальное обучение. План ориентирован на 2х-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования и представлен всеми 

базовыми учебными предметами с внутренней дифференциацией обучения по физико - 

математическому профилю и универсальному обучению. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения используются:  

 на увеличение изучения предметов федерального компонента учебного плана (профильная 

группа): математика (алгебра и начала анализа) – 2 недельных часа, физика - 2 недельных 

часа, 

 для углубленного изучения математики (профильная группа) вводится элективный учебный 

предмет «Избранные вопросы математики» - 1 час в неделю, 

 по 1 часу (профильная группа и группа универсального обучения)  на элективный курс 

«Трудные случаи орфографии и пунктуации», который призван мотивировать обучающихся 

развивать и расширять свой словарный запас, владеть языком, его ресурсами, формировать 

лексические, грамматические и другие нормы языка,  

 по 1 часу (профильная группа и группа универсального обучения) учебного предмета  

«Экономика и законодательство Ленинградской области», который направлен на усиление 

содержания базового предмета обществознание и удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся, 

 для формирования научного мировоззрения в группе универсального обучения вводятся 

элективные курсы: «Живой организм» - 0,5 недельных часа, «Решение задач по органической 

химии» - 0,5 недельных часа, «Избранные вопросы математики» - 1 недельный час,  

«История религии» - 1 недельный час с целью удовлетворения социального запроса со 

стороны обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

Недельный учебный план  

среднего общего образования  

для XI – класса (ФБУП 2004) 
 

 

Компонент 

ФБУП 

 

Учебные предметы 
Физико - 

математический 

профиль 

 

Универсальное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный 

компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2/68 

Литература 3/102 

Английский   язык  3/102 

История  2/68 

Математика (алгебра и начала 

анализа) 

 3/102 

Математика (геометрия)  2/68 

Обществознание 2/68 

Биология 1/34 

Химия 2/68 

Физика  3/102 

География 1/34 

Информатика и ИКТ 2/68 

ОБЖ 1/34 

Физическая культура 3/102 

МХК  1/34 

Технология  1/34 

Профильные учебные предметы 
Математика (алгебра и начала 

анализа) 

Математика (геометрия) 

5/170 

 

2/68 

 

 

 

Физика 5/170  

 

Региональный 

компонент и 

компонент 

образовательно

го учреждения 

Экономика и законодательство  

Ленинградской области 

1/34 

Элективный курс «Живой 

организм» 

 0,5/17 

Элективный курс «Решение задач 

по органической химии» 

 0,5 /17 

Элективный курс «трудные 

случаи орфографии и 

пунктуации» 

1/34 

Элективный курс 

«Избирательное право» 
 1/34 

Элективный курс «Избранные 

вопросы математики» 

1/34 1/ 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-ти дневной рабочей неделе 

37/1258 37/1258 

 

 

 

 

 


