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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Общие положения.
1. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» станицы Зольской
на 2017-2018 учебный год разработан в соответствии с нормативными
документами:
- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта
2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа
2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994,
- федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования,
утвержденным
приказом
Министерства
образования
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования", в редакции
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от
03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября
2009 года, № 427 (для 6-11 классов);
- федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее - ФГОС
НОО) в редакции приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 ноября 2010 года, № 124 (для 1-4-х классов),
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (для 5-х – 7-х классов);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным про
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года №
1342);
- примерным учебным планом для общеобразовательных организаций
Ставропольского края, реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
№784-пр от 24.07.14 «Об утверждении примерного учебного плана для
общеобразовательных организаций Ставропольского края»,
- в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 года,
регистрационный № 19993).
2. Настоящий учебный план является нормативно-правовой основой
работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 4» станицы Зольской на 2017-2018
учебный год.
Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей
внеурочную деятельность.
Обязательная часть основной образовательной программы основного
общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками
образовательного процесса, – 30% от общего объёма основной
образовательной программы основного общего образования.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов, обязательных предметных областей и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса,
определяет
содержание
образования,
обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), школы, учредителя.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть
использовано:
- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательного процесса;
- внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта
организуется по основным направлениям развития личности (социальнопедагогическое, военно-патриотическое, культурологическое, физкультурноспортивное, туристско-краеведческое, художественно-эстетическое, научнопедагогическое).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой
частью образовательного процесса в школе.
Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). При
этом используются различные формы организации занятий, отличные от
урочных, такие как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности учреждений дополнительного образования (музыкальная
школа), учреждений культуры. В период каникул для продолжения

внеурочной деятельности работает летний оздоровительный лагерь
«Колосок».
В учебном плане отражены все образовательные области,
образовательные компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки
школьников. Время, отведенной на изучение образовательных компонентов и
областей, соответствует требованиям примерных образовательных программ,
разработанных Министерством образования России на основе федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего, образовательных стандартов среднего общего образования.
В соответствии с Уставом ОУ учебный план в 1-х классах рассчитан на
33 учебные недели, во 2-4-х классах – не менее 34 недель, 5-11 классах – не
менее 34 недель.
В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:
- сентябрь-октябрь – три урока в день по 35 минут каждый,
- ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый,
- январь-май - 4 урока по 40 минут каждый.
Во 2-4-х классах продолжительность урока составляет 40 минут. В 511
классах
продолжительность
урока
составляет
45
минут.
Продолжительность учебной недели для учащихся 1-х классов – 5 дней, 2-11
классов – 6 дней. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами
в первых классах допускается только
пятидневная учебная неделя, предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка – 21 час. Во 2-4 классах при шестидневной учебной неделе
предельно допустимая учебная нагрузка – 26 часов; в 5 классах – 32 часа; в 6
классах - 33 часа; в 7 классах - 35 часов; в 8-9 классах – 36 часов, в 10-11
классах - 37 часов.
Курс ОБЖ в 1-4 классах реализуется в рамках предмета «Окружающий
мир» (элементы основ безопасности жизнедеятельности и правил дорожного
движения). В 5-6 классах курс ОБЖ реализуется за счет часов регионального
компонента и компонента образовательного учреждения с нагрузкой по 1
часу в неделю, 7-11 классах за счет часов федерального компонента.
В своей работе школа использует федеральный перечень учебников,
рекомендованных
Министерством образования и науки Российской
Федерации
к
использованию
в
образовательном
процессе
в
общеобразовательных учреждениях.
В 2017-2018учебном году обучение будет осуществляться по ФГОС
НОО:
 по УМК «Школа России» (1 «а», 1 «б», 1 «в», 1 «г», 2 «а», 2 «б», 2 «в», 2 «г», 2
«д», 3 «б», 3 «в», 3 «г», 4 «а», 4 «б», 4 «в», 4 «г», 4 «д» классы);
 по УМК «Гармония» (3 «а» класс);
 по программе Федеральных государственных образовательных
стандартов – 5-7-е классы;
 по общеобразовательной программе (8-11 классы).

3. Форма проведения промежуточной аттестации:
1 классы – стартовая, промежуточная, итоговая диагностика;
во 2-8 классах с 10.05.2018 г. по 22.05.2018 г. в форме контрольных работ по
следующим предметам:
2 - 5 – е классы: русский язык, математика;
6 – е классы: русский язык, математика, биология, география;
7 – е классы: русский язык, алгебра, геометрия, физика;
8 - е классы: русский язык, алгебра, обществознание, химия;
в 10 классе:
по обязательным предметам в форме ЕГЭ
русский язык – 15.05.18, математика – 18.05.18;
по общеобразовательным предметам в форме ЕГЭ (один
общеобразовательный предмет на выбор) – 22.05.18;
социально-гуманитарный профиль – обществознание, история, литература
(один предмет на выбор) – 22.05.18
химико-биологический профиль – химия, биология (один предмет на выбор)
– 22.05.18.
Результаты контрольных работ учитываются при выставлении полугодовых
и годовых оценок.
II. Для I-IV классов, реализующих ФГОС НОО.
В 1-4 классах реализуется ФГОС НОО.
Учебный план состоит из инвариантной части (базовый компонент) и
вариативной (региональный и школьный компоненты). Базовый компонент в
1-4 классах представлен 6-ю образовательными областями: филология,
математика, обществознание, искусство, технология, физическая культура.
Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в
начальном
обучении,
поскольку
направлен
на
формирование
функциональной грамотности младших школьников. В 1-4 классах – 5 часов
в неделю.
«Литературное чтение» – один из основных предметов в системе
подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует
функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию
ребенка.
На литературное чтение в 1-х классах – 4 часа в неделю. Во 2-х, 3-х
классах - 4 часа в неделю, в 4 –х классах - 3 часа в неделю и 1 час из
регионального компонента.
Изучение иностранного языка начинается со 2 класса, что
способствует
развитию
коммуникативных
способностей
младших
школьников и положительно сказывается на развитии речи учащегося на
родном языке. На изучение иностранного языка во 2-4-х классах отводится –
2 часа в неделю по базисному учебному плану.

Обучение «Математике» в начальной школе направлено на
формирование у учащихся математических представлений, умений и
навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной
школе. На изучение математики в 1-х классах – 4 часа в неделю по базисному
учебному плану. Во 2-3-х классах 5 часов, добавлен 1 час математики за
счет регионального компонента.
«Окружающий мир» как учебный предмет несет в себе большой
развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного
мировоззрения, их познавательные интересы и способности.
Особенностями содержания этого учебного предмета являются:
интегрированный
характер
предъявления
естественнонаучных
и
обществоведческих знаний. В его содержание дополнительно введены
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а
также элементы основ безопасности жизнедеятельности. На изучение курса
«Окружающий мир» отводится в1-4-х классах – 2 часа в неделю по
базисному учебному плану.
На предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х
классах отводится по 1 часу в неделю.
Учебный предмет
«Искусство» («Музыка и Изобразительное
искусство») в 1-4-х классах на учебный предмет «Музыка» отводится – 1
час в неделю по базисному учебному плану, на учебный предмет
«Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю по базисному
учебному плану.
На изучение предмета «Технология» отводится в 1-х и 4-х классах 1
час в неделю по базисному учебному плану, во 2-х и 3-х классах 1 час в
неделю и 1 час из школьного компонента.
Обучение строится с учетом освоения конкретных технологических
операций, у учащихся формируются начальные технологические знания,
трудовые умения и навыки.
На изучение предмета «Информатика» в 3- 4-х классах отводится по 1
часу в неделю из регионального компонента. При преподавании предмета
«Информатика» в 3- 4-х классах производится деление класса на группы
при комплектовании от 20 человек
Особенностью предмета «Физическая культура» является ее
деятельностный характер. Задача формирования представлений о физической
культуре не является самоцелью, а знания, которые приобретает младший
школьник, выступают средством развития его физической деятельности,
овладения физической культурой как частью общей культуры человека.
На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования», в учебном плане на предмет
«Физическая культура» в 1-4-х классах отводится – 3 часа в неделю. Третий
час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение
двигательной активности и развитии физических качеств обучающихся,
внедрение современных систем физического воспитания.
Таблица-сетка часов учебного плана – Приложение 1.
III. Для V-VIII классов.
1. В 5-7-х классах реализуется ФГОС ООО. Базовый компонент
представлен следующими образовательными областями: филология,
математика и информатика, общественно-научные предметы, основы
духовно-нравственной культуры народов России, естественно-научные
предметы, искусство, технология, физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности. В соответствии с примерным учебным
планом основного общего образования и использованием части,
формируемой участниками образовательного процесса учебные часы
распределяются следующим образом:
класс

5-е

6-е

7-е

предмет

количес
тво
часов по
БУП

Информатика и ИКТ
ОБЖ
Русский язык
Эл.курс
«Основы
финансовой грамотности»
Информатика и ИКТ
ОБЖ
Эл.курс
«Физическая
география
Ставропольского края»
Эл.курс
«Разговор
о
правильном питании»
Эл.курс
«Избранные
вопросы математики»
Русский язык
Литература
Технология

всего
часов

5
-

часть, формируемая участниками образовательного
процесса
1
1
1
0.5

-

1
1
0,5

1
1
0,5

-

0,5

0,5

-

1
1

1
1

4
2
1

1
1
1

5
3
2

1
1
6
0.5

Таблица-сетка часов учебного плана – Приложение 2.
2. В 8 классах учебный план представлен 7-ю образовательными областями:
филология, математика, обществознание, естествознание, искусство,
технология, физическая культура.
В условиях подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой
аттестации, с целью предоставления
учащимся возможности
разностороннего развития и учитывая особенности кадрового состава школы
и контингента учащихся общеобразовательной сельской школы, учитывая
методические рекомендации по преподаванию предметов в 2017-2018
учебном году
учебные часы части, формируемой участниками
образовательного процесса использованы следующим образом:
класс

8-е

предмет

количес
тво
часов по
БУП

Русский язык
Литература
Химия
Эл.курс «Графика»
Эл. курс «Избранные
вопросы математики»

3
2
2
-

часть, формируемая участниками образовательного
процесса
1
1
1
1
1

всего
часов

4
3
3
1
1

При преподавании предмета «Информатика и ИКТ» в 5- 8-х классах
производится деление класса на группы при комплектовании от 20 человек,
также производится деление класса на группы в 5-7 классах при
преподавании предмета «Технология» (мальчики-девочки), в 8 классах
предмет преподается по общей программе для целого класса.
С целью более качественной подготовки к сдаче экзаменов по математике
введен элективный курс «Избранные вопросы математики» в 6-8-х классах.
Таблица-сетка часов учебного плана – Приложение 3.
IV. Для IX классов c предпрофильной подготовкой.
1. В школе в 2017-2018 учебном году будут функционировать 9а,
9б, 9в, 9г, 9д классы. Для учащихся 9-х классов предпрофильная подготовка
преподается по учебному модулю: «Я и моя профессия» - 1 час, включает
модуль предпрофильная подготовка по педагогическим специальностям.
Также система предметно-ориентированных, развивающих курсов в общем
объеме - 2 часа.
2. В 9-х классах в образовательной области «Искусство», где
изучаются изобразительное и музыкальное искусство выделенные часы на
изучение данной области и направлены на ведение курса «Мировая

художественная культура» в объеме 1 часа. Часы регионального компонента
и компонента образовательного учреждения использованы следующим
образом:
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подготовка к ОГЭ
История – подготовка к
0.25
ОГЭ
Предпрофильная
1
подготовка

всего
часов
1
1
0.25
0.5
0.5
0.5
0.25
1

3. На предметно-ориентированные курсы отведено 2 часа, по 0.25
часа на каждый («Право», «Основы финансовой грамотности»),
предпрофильная подготовка 1 час.
4. Введение предметно-ориентированных курсов направлено на
создание условий для самоопределения каждого обучающегося относительно
профиля обучения и будущего направления деятельности, удовлетворения
индивидуальных образовательных интересов и потребностей каждого
школьника и развития содержания учебных предметов.
5. При преподавании предмета «Информатика и ИКТ» в 9-х
классах производится деление класса на группы при комплектовании от 20
человек.
Таблица-сетка часов учебного плана с ориентационными и
предметными курсами – Приложение 4.
V. Для X-XI классов универсального обучения.
1. В школе организованы классы с универсальным обучением –11А,
11Б классы – общеобразовательные.
2. С целью организации более качественной подготовки учащихся
старшей школы к сдаче ЕГЭ компонент образовательного учреждения
распределился следующим образом:

предмет
русский язык
математика
физика
биология
химия
информатика и ИКТ

количество Региональный школьный
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компонент
компонент
БУП
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
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часов
2
5
3
2
2
2

Введены элективные курсы: «Избранные вопросы математики»- 1 час,
«Астрономия»- 1час- 11 класс, «Правовые основы государства»- 1час,
«Грамматика – подготовка к ЕГЭ» -1 час. При преподавании предмета
«Информатика и ИКТ» в 10-11-х классах производится деление класса на
группы при комплектовании от 20 человек, также производится деление
класса на группы (мальчики и девочки) при преподавании предметов
«Технология» и «Физическая культура».
Таблица-сетка часов учебного плана– Приложение 5.
VI. Для X профильных классов.
1. В соответствии с концепцией профильного образования на
старшей ступени обучения организованы профильные классы:
10 «А» класс – химико - биологический
10 «Б» класс - социально-гуманитарный.
Профильными общеобразовательными предметами являются: 10
«А» класс – «математика», «биология», «химия», 10 «Б»- «русский язык»,
«литература», «история», «обществознание, «право».
2. Компонент образовательного учреждения, представленный в
объеме 3,5 часов и региональный компонент в объеме 2 часов с целью более
качественной подготовки выпускников старшей школы к сдаче ЕГЭ
распределен следующим образом:
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Ставропольс
кого края»
ОБЖ
Астрономия
Физика.
Методика
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-
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3. При преподавании предмета «Информатика и ИКТ» в 10-11-х
классах производится деление класса на группы при комплектовании от 20
человек, также производится деление класса на группы (мальчики и девочки)
при преподавании предметов «Технология» и «Физическая культура».
4. Введены элективные курсы: «Грамматика – подготовка к ГИА» - 1час,
«Биохимия» - 1час, Астрономия – 1 час, «Физика. Методика решения задач»
- 1 час, «Астрономия» - 0.5 часа.
5. Таблица-сетка часов учебного плана– Приложение 6,7.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.
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