
Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения   

средняя общеобразовательная школа №1 

сельского поселения «Село Хурба» 

Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края на 2015-2016учебный год 

Учебный планМуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №1 сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального 

района Хабаровского края на 2015-2016 учебный год определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержание образования. 

 Учебный планМуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №1 сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального 

района Хабаровского края разработан на основе нормативных документов: 

 ПриказМинистерства образования Российской Федерации  от 06.10. 2009 г. № 373 « Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357, от18.12.2012 №1060), от 29.12.2014 № 1643. 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 09.03.2004 г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» ( в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74). 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"( в ред. 

Приказов Минобрнауки от 03 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 

2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 г. № 69) 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. От13.12.2013) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» ( Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 №30067) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.06.2015 №609 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089» 

 Приказ министерства образования Хабаровского края от 21.04.2006 № 316 « Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для учреждений среднего( полного) 

общего образования Хабаровского края». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2 «О внесении изменений в перечень организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 



образовательном процессе, имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования в образовательных учреждениях». 

1-4 классы: 

ПриказМинистерства образования Российской Федерации  от 06.10. 2009 г. № 373 « Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, с 

изм и доп. От 18.05.2015) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№ 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2 « О внесении изменений в перечень организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе, имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования в образовательных учреждениях». 

6-9 классы. 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 09.03.2004 г.  

№ 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»( в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 

74). 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерацииот 05.03.2004 № 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования"( в ред. Приказов Минобрнаукиот 03 июня 2008 г. № 

164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 

2012 г. № 39, от 31 января 2012 г. № 69) 

 Приказ Минобрнауки России от 17 .12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изм. от 

29.12. 2014) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№ 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г №1/15) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2 «О внесении изменений в перечень организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе, имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования в образовательных учреждениях». 

 

10-11 классы 

 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 09.03.2004 г.  

№ 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»( в ред. Приказов 



Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 

74). 

 Приказ Министерства образования Российской Федерацииот 05.03.2004 № 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" 

 Приказ министерства образования Хабаровского края от 21.04.2006 № 316 « Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для учреждений среднего( полного) общего 

образования Хабаровского края». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№ 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2 « О внесении изменений в перечень организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе, имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования в образовательных учреждениях». 

 

Максимальная  недельная нагрузка 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

часов в 

неделю 

20 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

Внеурочная 

деятельность 

8 8 8 8 8       

 

МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» в 1классе определяет 5-дневную продолжительность учебной 

недели. Продолжительность учебного года  – 33 недели. Во 2-11 классах 6-дневную учебную неделю, 

Продолжительность учебного года -35 недель. 

 

 

Начальное общее образование 

 

Пояснительная записка к учебному плану 1-4классов  

 

Учебный план МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования,  является нормативным документом по введению и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов  начального общего 

образования  в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время. 

Учебный план разработан  на основе: 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 2. Приказа Министерства образования Российской Федерации  от 26.11.2010 г.  

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

3. Приказа Министерства образования Российской Федерации  от 22.09.2011 г.  

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 



начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

           4.ПриказМинистерства образования Российской Федерации  от 06.10. 2009 г. № 373 « Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357, с изм и доп. От 18.05.2015) 

5 Приказа Минобрнауки России от 13.01.2011 № 2 « О внесении изменений в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе, имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования в образовательных учреждениях». 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях».  

8. Приказ МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» от 28.08.2015 г. об утверждении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В ходе освоения общеобразовательной программы  при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, 

в том числе: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 Формируются универсальные учебные действия;  

 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план МБОУ СОШ №1с.п. «Село Хурба» состоит из двух частей – обязательной части  

и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации в МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба», реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть   учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательное учреждение  использует учебное время данной части на различные виды 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т.д.) Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены 

в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной программы 



начального общего образования МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба». 

1 и 2 класс   обучается по программе «Перспективная начальная школа», 3 класс  обучается  по 

программе «Школа 2100» , научным руководителем которого является  А.А. Леонтьев, 4 класс   – по  

авторскому  учебно – методическому  комплексу     Занкова Л.В. 

 

Обязательная  часть учебного плана представлена  базовыми курсами: 

 

1-2 классы 

«Русский язык». 5 ч./нед. Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В. Русский язык. Ч 1, ч.2, 

"Академкнига Учебник", 2014 г. 

«Литературное чтение». 4 ч./нед. Чуракова Н.А. Литературное чтение. Ч. 1 , Ч.2, "Академкнига 

Учебник", 2014 

«Иностранный язык». 2 ч. /нед.2 класс.   О. В. Афанасьева. Английский язык,  «Дрофа», 2014. 

«Математика». 4 ч./нед. Чекин А.Л. Ч. 1, Ч.2,  "Академкнига Учебник", 2014 

«Окружающий мир». 2 ч./нед.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. Ч. 1 

"Академкнига Учебник", 2014 

«Музыкальное искусство». 1 ч./нед. Критская Е.Д. и др. «Музыка». «Просвещение», 2012г. 

«Изобразительное искусство».1 ч./нед. Куревина О.А., ЛутцеваЕ.А.«Прекрасное рядом с тобой».  

«Баласс», 2010 г. 

«Технология». 1 ч./нед. Рагозина Т.М. Технология. "Академкнига Учебник". 2014 г. 

«Физическая культура».  2 ч./нед. – 2 класс. 3 ч./нед. – 2 класс.  

Третий час физкультуры проводится по программе «Спортивная аэробика». 1 класс -1 ч/нед 

 

3 класс 

«Русский язык». 5 ч./нед. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Издательство  «Баласс», 2009-2010 г. 

«Литературное чтение».  4 ч./нед.Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. «В одном счастливом детстве». Ч.1,2. 

Издательство  «Баласс», 2009-2010г. 

«Иностранный язык». 2 ч./нед. М.З.Биболетова, Н.Н. Рубанева, «Титул», 2010 г. 

«Математика». 4 ч. /нед. Демидова Т.Е., Козлова С.А. «Моя математика». Издательство «Баласс», 2009-

2010 г. 

«Окружающий мир».-2 ч./нед. Вахрушев А.А., Данилов Д.Д.Издательство «Баласс», 2009-2010 г. 

«Музыкальное искусство» 1-4 кл - 1 час./нед. «Просвещение». Автор программы Критская Е.Д. 

«Изобразительное искусство». – 1 ч./нед. Куревина О.А., Лутцева Е.А. «Прекрасное рядом с 

тобой».Издательство «Баласс», 2009-2010 г. 

«Технология». 1 ч./нед.Куревина О.А., Лутцева Е.А.. «Прекрасное рядом с тобой»«Баласс», 2010 г. 

«Физическая культура». 3 ч./нед  Лях В.И. «Просвещение»  2011 г. 

 

4 класс 

«Русский язык». 5 ч/нед. А.В.Полякова  Издательский дом  «Федоров»    2010-2011 г 

«Литературное чтение». 4 ч./нед. В.Ю. Свиридова. Издательский дом  «Федоров»    2010-2011 г 

«Иностранный язык».2 ч./нед. М.З.Биболетова, Н.Н. Рубанева, «Титул», 2010 г. 

«Математика». 4 ч/нед. И.И. Аргинская. Издательский дом  «Федоров»    2010-2011 г 

«Окружающий мир».-2 ч./нед Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. Издательский дом  «Федоров»    2010-2011 

г 

«Музыкальное искусство» 1-4 кл - 1 час./нед..автор программы Критская Е.Д. 

Под редакцией Б.М. Неменского 

 «Изобразительное искусство» . 1 ч./нед.«Просвещение»Под редакцией Б.М. Неменского 
«Технология».1 ч/нед. Н.А. Цирулик, Т.Н. Просняков. «Учебная литература» 2010 г. 

«Информатика и ИКТ». 1 ч/нед. Горяев А.В.».  «Баласс», 2010 г. 
«Физическая культура». 1 ч./нед. Лях В.И. 1-4 класс, «Просвещение»  2014г. 

«Основы религиозных культур и светской этики», Беглов А. Л., Саплина Е. В. «Просвещение», 2012 год 

В третьем и четвертом классах  по 1 часу в каждом классе выделено на изучение предмета 

«информатика» из часов части, формируемой участниками образовательного процесса с целью 



развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

средствами ИКТ. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба», которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на  

развитие обучающегося. 

Содержание занятий  внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезная практика. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной деятельности – форма 

проведения занятий отличная от урока.  

Кроме  того,  внеурочная  деятельность  в  начальной  школе  позволяет решить ещѐ целый ряд очень 

важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

      Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО  направлена,  в  первую  очередь,  на  достижение  

планируемых  результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

          Внеурочная деятельность в объеме 8 часов, представлено следующими направлениями: 

Духовно-нравственное направление  

1- 4  классы  

« Край, в котором я живу»  ( 1 час )  Актуальность программ определена тем, что одной из 

важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, 

накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка 

таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания. 

 

Социальное направление реализуется через проектную деятельность. 

1- 4  классы 

  «А у нас во дворе»   (1 час). В ходе реализации социальных проектов детей будут знакомить  с 

основными моделями коммуникативного поведения и правилами, регулирующими поведение в 

обществе с позиции индивидуальности, помогут развивать механизмы эмоционально-волевого 

регулирования поведения и  внутреннюю убежденность в востребовании воспитанника обществом. 

Ученик будет развивать основы личностной адекватной  самооценки, ответственности за свои поступки. 

Курсы нацелены на воспитание  сочувствия, желания оказывать поддержку, принимать помощь других. 

 

Общекультурное направление реализуется через творческие  мастерские. 

1- 4  классы 

 «Декоративное творчество» ( 1 час),  «Музыкальный мир»  ( 1 час).  

Прикладное творчество развивает пространственное воображение, память, творческие и  

исследовательские способности, чертежные навыки, мелкую мускулатуру    кистей рук, концентрацию  

внимания, уверенность в своих силах и  способностях, так как неуспевающих на занятиях  нет, знакомит 

с основными геометрическими понятиями, улучшает способность следовать устным инструкциям, 

расширяет коммуникативные способности, воспитывает личность как члена общества с его 

нравственными,   патриотическими, интернациональными чувствами, воспитывает наблюдательность, 

художественно-эстетический вкус детей,   самостоятельность и аккуратность при работе.  



 

  

Общеинтеллектуальное направление 

 1 – 2 классы 

« Занимательный английский»  (1 час), «Мой инструмент компьютер» ( 1 час).«Легомоделирование» (1 

час). 

3 класс 

« Занимательный английский»  ( 1 час), «Мой инструмент компьютер» ( 1 час),  

4 класс 

« Занимательный английский»  ( 1 час), «Мой инструмент компьютер» ( 1 час),  

Данное направление поможет создать условия для развития у детей познавательных интересов, 

сформировать стремления ребенка к размышлению и поиску, обучить приемам поисковой и творческой 

деятельности, развить комплекс свойств личности, которые входят в понятие «творческие 

способности». 

 

 Спортивно-оздоровительное направление 

1-4 класс 

Направление  представлено спортивно-игровыми  секциями  «Путешествие по стране  здоровья» ( 1 час)  

3-4 класс  

« Шахматы» (1  час).  

 

Часть, формируемую участниками образовательного процессаучебного плана во 2-4 классах 

составляют факультативные курсы: 

 «Учимся успешному чтению». 2-4 классы. 1 ч./нед 

 «Путешествие в мир профессий». 2  кл-1 час/нед 

  «Занимательная математика». 2-3 кл. ч./нед 

Реализация  регионального компонента  осуществляется через изучение дополнительных к 

федеральным требований ХКК ГОС ОО по предметам: «Литературное чтение», «Окружающий мир»  за 

счет 10-15 % учебного времени.  

Предмет  «Основы  безопасности жизнедеятельности» преподается  через интегрирование с предметами  

«Окружающий мир» и «Физическая культура». 

МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба»в первом классе определяет 5-дневную продолжительность 

учебной недели. Продолжительность учебного года  – 33 недели.  Обучение в 1-х классах  

осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения: в первом полугодии  ( в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4  урока по 35 минут каждый, 

январь, май – по 4 урока  по 45 минут каждый). 

Во втором, третьем, четвертом классах – 6-дневную продолжительность учебной недели. 

Продолжительность учебного года – 35 недель. 

       В связи с совершенствованием структуры и содержания образования предусматривается 

преподавание  информатики в начальных классах. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы.   В 

целях увеличения физической активности и развития физических качеств обучающихся в соответствии  

СанПиН после 2 урока введена динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образовании, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015МБОУ СОШ №1 с. п. «Село Хурба» определены 

формы промежуточной аттестации учащихся, обучающихся на I ступени обучения: 

Для  2-х – 4-х классов полугодовая и годовая: 

 -  контрольная работа по математике; 

 -  контрольный диктант с грамматическим заданием по русскому языку; 

 - проверка техники чтения. 

 



 

 

Учебный план 1-4 класс 

МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба». 

1 кл.- пятидневный режим работы 

  2 кл – шестидневный режим работы 

3 кл – шестидневный режим работы 

4 кл- шестидневный режим работы 

Учебный план I ступени обучения  

 

 

Предметные 

Области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Перспективная 

начальная школа 

Школа -2100 Система   

Л. В. Занкова 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 

 

5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 

 Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Информатика  - - 1 1 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

России 

«Модуль» 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

- - - 1 (4б) 

«Модуль» 

основы светской 

этики 

   1 (4а) 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 3 3 3 

Итого  20 23 24 25 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

    

Учимся успешному чтению - 1 1 1 

Занимательная математика - 1 1 - 

Мир профессий  - 1 - - 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

20 26 26 26 

Внеурочная деятельность 8 8 8 8 

Духовно- Край, в котором  1 1 1 1 



нравственное я живу 

Социальное Мир профессий 1 - - - 

Проект «А у нас 

во дворе» 

- 1 1 1 

Общекультурно

е 

Декоративное 

творчество 

1 1 1 1 

Музыкальный 

мир 

1 1 1 1 

Общеинтеллект

уальное 

Легомоделирова

ние 

1 1 - - 

Занимательный 

английский 

1 1 1 1 

Мой 

инструмент- 

компьютер 

1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

игровая секция 

«Путешествие 

по стране 

здоровья» 

1 1 1 1 

Шахматы - - 1 1 

Всего к финансированию 28 34 34 34 

 

 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану II ступени обучения  5 класс 

на 2015-2016 учебный год 

 

 Учебный план  МБОУ СОШ №1  сельского поселения  «Село Хурба» разработан на основе: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 09.03.2004 г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»( в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74). 

      2. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и      введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерацииот 05.03.2004 № 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"( в ред. Приказов 

Минобрнаукиот 03 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, 

от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 г. № 69) 

4. Приказ Минобрнауки России от 17 .12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изм от 

29.12. 2014) 

5. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г №1/15) 



6. Приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2 « О внесении изменений в перечень        

организаций,осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе, имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования в образовательных учреждениях». 

 

7. Приказа  Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 № 1897 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования» 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№ 189 « Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях». 

9. Приказа Минобрнауки России от 13.01.2011 № 2 « О внесении изменений в перечень организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе, имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования в образовательных учреждениях». 

10. Приказ МБОУ СОШ №1  с.п. «Село Хурба» №    от 20.05.2015 г. об утверждении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Учебный план определяет максимальный объем учебной  нагрузки обучающихся, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования. 

Учебный план МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» состоит из двух частей – обязательной части  и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного основного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях  образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Реализация регионального компонента осуществляется через изучение дополнительных к 

федеральным требований ХКК ГОС ОО по предметам: «Литература», «История», «География», 

«Биология», за счет 10% учебного времени. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена изучением факультативных 

курсов в 5 классе: «К тайнам слова»  1час/нед., «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»-1час/нед. «Мой инструмент-компьютер»  1час/нед. 

 Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

 

Духовно-нравственное направление  

       «Мой край» (1 час).  Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных 

человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка 

таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания. 

 

Социальное направление реализуется через профориентацию учащихся.  
В целях ранней профориентации учащихся в учебный план 5 класса включен факультативный курс 

«Беседы о самоопределении» (Резапкина Г. В.) 

Содержание данного направления позволит сформировать у младших школьников положительное 

отношение к труду через решение следующих задач: 



- развитие трудовой деятельности;  

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

 - формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

 

Общекультурное направление реализуется через творческие  мастерские. 

 «Декоративное творчество» (1 час). 

Прикладное творчество развивает пространственное воображение, память, творческие и  

исследовательские способности, чертежные навыки, мелкую мускулатуру    кистей рук, концентрацию  

внимания, уверенность в своих силах и  способностях, так как неуспевающих на занятиях  нет, знакомит 

с основными геометрическими понятиями, улучшает способность следовать устным инструкциям, 

расширяет коммуникативные способности, воспитывает личность как члена общества с его 

нравственными,   патриотическими, интернациональными чувствами, воспитывает наблюдательность, 

художественно-эстетический вкус детей,   самостоятельность и аккуратность при работе.  
  

Общеинтеллектуальное направление 

« Удивительный английский»  ( 1 час), «Занимательная история» (1 час), «Зеленая лаборатория» (1 час). 

Данное направление поможет создать условия для развития у детей познавательных интересов, 

сформировать стремления ребенка к размышлению и поиску. обучить приемам поисковой и творческой 

деятельности, развить комплекс свойств личности, которые входят в понятие «творческие 

способности». 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Направление  представлено спортивно-игровыми  секциями  «Путешествие по стране  здоровья» (1 час). 

«Шахматы» (1  час),   

 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания и осуществляется за счет часов регионального компонента. 

На изучение предмета «ОБЖ» выделен 1 часиз компонента образовательного учреждения  с 

целью развития качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в пятом классе  составляет 32 часа 

МБОУ СОШ  №1 с.п «Село Хурба» в пятом   классеопределяет 6-дневную 

продолжительность учебной недели. Продолжительность учебного года  – не менее 34 недель. 

 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образовании, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015МБОУ СОШ №1 с. п. «Село Хурба» определены 

формы промежуточной аттестации учащихся, обучающихся на II ступени обучения: 

Для  5-х классов полугодовая и годовая  

 -  контрольная работа по математике; 

 -  контрольный диктант с грамматическим заданием по русскому языку; 

 - проверка техники чтения. 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  



II ступени обучения  (5 класс) 

МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба»  

 на 2015 – 2016  учебный год.    

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

5 А,  5 Б классы 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 

Литература  3 

Иностранный язык 

/английский/ 

3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

Обществознание  1 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого:  29 

Ча      Часть, формируемая участниками  

образовательного процесса 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 

Мой инструмент – компьютер 1 

К тайнам слова 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 

Внеурочная деятельность 

 (кружки, секции, проектная деятельность)                                              8часов 
Направление Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-игровая 

секция «Путешествие по 

стране здоровья» (1) 

Спортивно-игровая секция 

«Путешествие по стране 

здоровья» (1) 

Шахматы (1) Шахматы (1) 

Духовно-

нравственное 

Мой край (1) Мой край (1) 



 

 

Основное общее образование 

Пояснительная записка к учебному плану 6-8 класса  

 

 

Учебный план МБОУ СОШ  №1 с.п. «Село Хурба» разработан на основе: 

1.Приказа Министерства образования Российской федерации «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных  учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» №1312 от 09.03.2004 г. 

2.СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях». 

3.Приказа Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных  учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»  ( в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74) 

4.Приказа Минобрнауки России от 13.01.2011 № 2 « О внесении изменений в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе, имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования в образовательных учреждениях». 

5.Приказа Министерства образования Российской Федерации  «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  №1089  от 05.03.2004. 

      Учебный план определяет максимальный объем учебной  нагрузки обучающихся распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования. 

   Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. В инвариантной 

реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта. Вариативная часть 

обеспечивает реализацию регионального и школьного компонентов, которые представлены 

факультативами и групповыми занятиями. 

   Учебный план 6,7, 8 классов разработан на основе Базисного учебного плана 2004 года (приказ 

Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 года). Согласно приказа Министерства 

образования Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

Социальное Беседы о 

самоопределении  (1) 

Беседы о самоопределении 

(1) 

Общеинтеллектуа

льное 

Английский язык (1) 

Занимательная 

история(1) 

Зеленая лаборатория (1) 

 

Английский язык (1) 

Занимательная история (1) 

 

Зеленая лаборатория (1) 

Общекультурное декоративное 

творчество(1) 

 

Декоративное творчество (1) 

 

Итого  8 8 

Всего к финансированию 40 часов 



г. №1312» предельно допустимая аудиторная нагрузка составляет:6 классе- 33 часа, 7 классе- 35 

часов, в 8 классе - 36 часов. 

          Реализация регионального компонента осуществляется через изучение дополнительных тем  к 

федеральным требованиям ХКК ГОС ОО по предметам: «Литература», «История», «География», 

«Биология» за счет 10% учебного времени.  

        В 6-8 классах обучение проводится по всем предметам  по общеобразовательным 

программам на базовом уровне.   

В седьмом классена изучение предмета «Информатика и ИКТ» выделен 1 час из компонента 

образовательного учреждения  с цельюразвития познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся средствами ИКТ при изучении различных учебных предметов. 

Согласно базисному учебному плану на изучение информатики в 8-9 классах отводится соответственно 

1 и 2 часа в неделю. В МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба»  эти 3 часа распределены равномерно на 3 

года обучения (7, 8, 9 классы по 1 часу).Для увеличения часов на предпрофильную подготовку, на 

географию, биологию в 6 классе отведено 2 часа 

 Компонент образовательного учреждения представлен следующими факультативными 

курсами и групповыми занятиями:  

6 класс 

«Мой инструмент – компьютер. 1 ч./нед 

«Музыкальная гостиная». 1 ч./нед. 

7 класс. 

«К пятерке шаг за шагом». 1 ч./нед. 

«Корейский язык». -1 ч./нед. 

«Музыкальная гостиная». 1 ч./нед. 

 8 класс. 

«Школа юного филолога». 1 ч./нед 

«Японский язык». 1 ч./нед. 

«За страницами учебника физики». 

 

В 8 классе на изучение предмета «Черчение» выделен 1 час из компонента образовательного 

учреждения с целью развития пространственного мышления школьников, формирования 

межпредметных связей. 

МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» 6,7,8 классах определяет 6 - дневную продолжительность 

учебной недели. Продолжительность учебного года  – 35 недель. 

 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образовании, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 МБОУ СОШ №1 с. п. «Село Хурба» определены 

формы промежуточной аттестации учащихся, обучающихся на II ступени обучения: 

Для  6-х – 8-х  классов полугодовая и годовая  

 -  контрольная работа по математике; 

 -  контрольный диктант с грамматическим заданием по русскому языку; 

 - проверка техники чтения (6-7 кл.) 

 

Учебный план 6-8 класс 

 

МБОУ СОШ  №1 с.п. «Село Хурба» 

шестидневный режим работы 

 

Учебный план II  ступени обучения 

 



 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

 

6 класс 
 

7 класс 
 

8 класс 
 

Русский язык 6 4 3 

Литература 2 2 2 

Иностранный          язык 

(английский) 

3 3 3 

Математика 5 5 5 

Информатика  и ИКТ - 1 1 

История 2 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1 1 1 

География 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Физика - 2 2 

Химия - - 2 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Искусство (Музыка и 

ИЗО) 

2 2 1 

Технология 2 2 2 

Черчение - - 1 

ИТОГО: 31 32 33 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Факультативные, 

индивидуальные и 

групповые занятия 

2 3 

 

3 

 Мой инструмент 

компьютер     (1) 

Музыкальная гостиная (1) 

К пятерке шаг за 

шагом (1) 

Корейский язык (1) 

Музыкальная 

гостиная (1) 

 

Школа 

юного 

филолога 

(1)Японский 

язык(1) 

За 

страницами 

учебника 

физики (1) 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

при 6-ти дневной 

учебной неделе  

 

33 35 36 

 

 

 

 

 



 Пояснительная записка к учебному плану 9 класса 

 

       Учебный план МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» разработан на основе: 

1.Приказа Министерства образования Российской федерации «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных  учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» №1312 от 09.03.2004 г. 

2.СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях». 

3. Приказа Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных  учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»  ( в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74) 

4.Приказа Минобрнауки России от 13.01.2011 № 2 « О внесении изменений в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе, имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования в образовательных учреждениях». 

          5 .Приказа Министерства образования Российской Федерации  «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  №1089  от 05.03.2004. 

        Учебный план определяет максимальный объем учебной  нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной 

В инвариантной реализуется федеральный компонент государственного образовательного  

стандарта, направленный на освоение основных образовательных программ общего образования и 

определено количество часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

        Обучение проводится по всем предметам  по общеобразовательным программам на базовом 

уровне.  

В девятом  классе на изучение предмета «Черчение» выделен 1 час из компонента 

образовательного учреждения с целью развития пространственного мышления школьников, 

формирования межпредметных связей. 

В девятом  классе на изучение предмета «ОБЖ» выделен 1 часдля из компонента 

образовательного учреждения  с целью развития качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

В девятом  классе на изучение предмета «Информатика и ИКТ» выделен 1 час. Согласно 

базисному учебному плану на изучение информатики в 8-9 классах отводится соответственно 1 и 2 часа 

в неделю. В МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба»  эти 3 часа распределены равномерно на 3 года 

обучения (7, 8, 9 классы по 1 часу), чтобы несколько разгрузить учебную нагрузку на учащегося  в 9 

классе при подготовке к государственной итоговой аттестации за курс основной школы. 

-Информационная работа, которая создает базу для ориентации учащихся в мире современных 

профессий, знакомит учащихся со спецификой различных видов деятельности. 

Вариативная часть учебного плана представлена элективными курсами, которые позволяют решать 

задачу развивающей направленности обучения, расширяя и логически продолжая программы предметов 

базового компонента. 

        Элективный курс «Сочинение – рассуждение  на основе прочитанного текста: теория и практика » 

автор Л.А. Кобзарева          в объеме 1 часа в неделю поможет учащимся в подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

      Элективный курс «Решение нестандартных уравнений» - 1 час в неделю предназначен для 

подготовки  к государственной итоговой аттестации по математике. 



       Элективный курс «Решение физических задач» - 1 час в неделю выделен для удовлетворения 

запросов учащихся и их родителей. 

 

1 час направлен на профориентационную работу. Курс «Основы самозанятости предпринимательства»,  

предполагает знакомство обучающихся с особенностями и тенденциями развития современного рынка 

труда; направлен на организацию, информирование, диагностику, профконсультирование. 

 

Основные задачи курсов по выбору: 

-Способствовать освоению выбранного предмета на повышенном уровне. 

-Возможность реализации интереса к выбранному предмету. 

-Обеспечение ориентации учащихся на выбор профиля в старшей школе, профессиональной подготовки 

в среднем (специальном) учебном заведении или соответствующей области трудовой деятельности. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе составляет 36  

часов. Продолжительность учебного года  – 35 недель. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образовании, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 МБОУ СОШ №1 с. п. «Село Хурба» определены 

формы промежуточной аттестации учащихся, обучающихся на II ступени обучения: 

Для  9-х классов полугодовая и годовая  

 -  контрольная работа по математике в формате ОГЭ 

 -  контрольный работа по русскому языку в формате ОГЭ. 

 

Учебный план 9 класс 

 

МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» 

шестидневная рабочая неделя 

 

Учебный план II  ступени обучения 

Учебные предметы 

 
9 класс 

Русский язык 2 

Литература  3 

Иностранный язык /английский/ 3 

Математика  5 

Информатика   и  ИКТ 1   

История  3 

Обществознание (включая Экономику и Право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура.  3 

Черчение 1 
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Компонент образовательного учреждения  

Основы самозанятости и предпринимательства 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее общее образование 

Пояснительная записка к учебному плану 10 класса 

Физико- математический профиль 

(профильные предметы: математика, русский язык, физика,  

Информатика и ИКТ) 

 

 

  Учебный план МБОУ СОШ №1 с. п. «Село Хурба»   разработан на основе: 

1. Приказа Министерства образования Российской федерации «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования и примерных учебных планов  для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» №1312 от 09.03.2004 г. 

2.  СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях». 

3. Приказа Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный 

базисный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных  учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»  №241 от 20.08.2008 г. 

4.Приказа министерства образования Хабаровского края «Об утверждении Базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для учреждений  среднего (полного) общего образования Хабаровского 

края»  № 316 от 21.04.2006 года. 

5.Приказа Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» №1089 от 05.04.2004 год. 

6. Приказа Минобрнауки России от 13.01.2011 № 2 « О внесении изменений в перечень организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе, имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования в образовательных учреждениях». 

7. Приказа Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный 

базисный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных  учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»  ( в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 

г. № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74) 

Учебный план определяет максимальный объем учебной  нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования. 

       Согласно приказа Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

 Предметные  курсы по выбору (элективные курс) 

Решение нестандартных уравнений 

Решение физических задач 

Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста: 

теория и практика 

 

1 

1 

1 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка при 

6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

 

 

 

   36 



Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312» предельно допустимая  аудиторная нагрузка   – 37 

часов.    

На профильном уровне будут изучаться предметы: русский язык, математика, физика. 

Информатика и ИКТ. 

 Русский язык 10-3 час/нед; по УМК Н.Г. Гольцовой, «Русское слово»,  

 «Литература»  10 класс- 3 час./нед, автор программы В Чалмаев, М.: «Русское слово» 

 «Иностранный язык» 10-кл.-3 час/нед, автор программы Биболетовой. М.: «Титул»  . 

 Учебный предмет «Математика» - 6 час\нед  : 

  «История»10класс-2 ч, автор программы Н.В Загладин,  «Русское слово».   

 «Обществознание»  10 класс- 2 час/нед, автор программы Л.Н.Боголюбов, «Просвещение».  

 «Физика» 10класс-5 час\нед , автор программы В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, «Дрофа»; 

 «География»  10класс- 1 час/нед, учебник, автор Гладкий Ю.Н., Николина В.В.М.: Просвещение,  

  «Физическая культура» 10 класс -3 час./нед, ( 1 час добавлен  за счет регионального 

компонента),  автор программы В. И. Лях, «Просвещение»; 

 .Биология 10 класс- 1 час\нед; автор программы  Севоглазов В.И, «Дрофа»,. 

 Химия 10класс-1 час\нед; автор программы О.С. Габриелян   «Дрофа»,  

  «Информатика и ИКТ»  10 класс-4 час\нед; автор программы Семакин И.Г. «Бином. 

Лаборатория знаний»; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»10 класс - 1 час\нед, автор программы А.Т. Смирнов, 

«Просвещение»; 

  Часы компонента образовательного учреждения отведены на обеспечение индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся- организацию курсов по выбору, исследовательскую работу, 

выполнение проектов. 

   В разделе «Элективные курсы» (вариативная часть) на выбор учащихся  предложен следующие курсы: 

 «Человек, общество, государство». В. В. Степанов -  1 ч/нед 

 «Решение нестандартных уравнений». Е. Г. Володькин – 1. ч/нед. 

 Основными задачами элективных  курсов являются: 

- Расширение и углубление теоретической и практической подготовки учащихся по предметам 

данного профиля. 

-Обеспечение ориентации учащихся на  последующий выбор профиля профессиональной 

подготовки в среднем (специальном), высшем учебном заведении или в соответствующей области 

трудовой деятельности. 

       -Удовлетворение познавательным интересам обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

     -Развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что   позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов на профильном уровне или получить дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена. 

 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образовании, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 МБОУ СОШ №1 с. п. «Село Хурба» определены 

формы промежуточной аттестации учащихся, обучающихся на III ступени обучения: 

Для  10-х классов полугодовая и годовая  

 -  контрольная работа по математике в формате ЕГЭ; 

 -  контрольная работа по русскому языку в формате ЕГЭ; 

 - контрольная работа в формате ЕГЭ по предметам, изучаемым на профильном уровне 

 

 

 

 

Учебный план 10 класс 



  

МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» 

шестидневный  режим  работы 

Физико-математический профиль  

2015-2016 учебный год 

Учебный план III  ступени обучения 

 

I. Федеральный компонент   10 класс 

Базовые учебные предметы  

Литература  3 

Иностранный язык/английский язык/ 3 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География  1 

Биология  1 

Химия  1 

Физическая культура  3 

Профильные  учебные предметы  

Русский язык 3 

Математика                6 

Информатика и ИКТ 4 

Физика  5 

II Региональный  

ОБЖ 1 

III.  Компонент образовательного учреждения 

 

 

Элективные  учебные предметы, учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность: 

 

Человек, общество, государство 

Решение нестандартных уравнений 

 

 

 

               1 

1 

 

 
Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
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 Пояснительная записка к учебному плану 11 класса 

Социально-правовой профиль 

 (профильные предметы: русский язык, математика, обществознание) 

 

  Учебный план МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» разработан на основе: 

1. Приказа Министерства образования Российской федерации «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования и примерных учебных планов  для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» №1312 от 09.03.2004 г. 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях». 

3. Приказа Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 



Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных  учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»  ( в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74) 

4.Приказа министерства образования Хабаровского края «Об утверждении Базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для учреждений  среднего (полного) общего образования 

Хабаровского края»  № 316 от 21.04.2006 года. 

5.Приказа Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» №1089 от 05.04.2004 год. 

6. Приказа Минобрнауки России от 13.01.2011 № 2 « О внесении изменений в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе, имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования в образовательных учреждениях». 

Учебный план определяет максимальный объем учебной  нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования, 

составлен  с учетом образовательных потребностей учащихся старшей ступени. Учебный план состоит 

из базовых учебных предметов, профильных учебных предметов, элективных учебных курсов. 

 

       Согласно приказа Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312» предельно допустимая  аудиторная нагрузка в 11 

классах    – 37 часов.    

Инвариантная  частьреализуется через  базовые общеобразовательные учебные предметы, 

которые направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся  и представлены 

следующими обязательными курсами: литература, русский язык, иностранный язык, математика, право, 

экономика, МХК, история, обществознание, физика, география, физическая культура. В раздел 

профильных учебных предметов 11 класса вошли следующие предметы: русский язык, математика, 

обществознание. 

 

 Литература»  11 класс -3 час./нед. Сахаров В.И., Зинин  С.А. «Литература» (Базовый и 

профильный уровни) 11кл. «Русское слово», 2010 -2011 г. 

   «Иностранный язык» 11 кл.-3 час/нед, Кузовлев В.П., «Английский язык»  11 кл., 

Просвещение  2008-2011 г. 

  «История» 11 класс  -  3 час/нед. автор программы Н.В Загладин,  «Русское слово».   

 «Экономика». Липсиц И.В. «Экономика» 11 класс Ч1,2 «Вита-пресс», 2008-2010 г 

 «География»  11 класс- 1 час/нед,10-11 кл.- учебник, автор Гладкий Ю.Н., Николина В.В..М.: 

Просвещение,  

 Биология 11 кл., - 1 час в неделю,  автор программы  Севоглазов В.И., «Дрофа», 2011 г. 

 Физика» 11 класс – 2 час/нед..Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. «Физика» (Базовый и профильный 

уровень) 11кл.  

« Просвещение», 2008–2011 г. 

 Химия  11кл,  – 1 час в неделю, автор программы О.С. Габриелян  , «Дрофа» 2008. 

«Физическая культура» 11 класс – 3час/нед, (1 час добавлен  за счет регионального компонента),  Лях 

В.И. , Зданевич А.А. Физическая культура (базовый уровень)     10-11 кл. - Просвещение, 2008-2009 

  

В раздел профильных  учебных предметов  в 11 классе   вошли следующие  предметы: 

   Учебный предмет «Математика» - 6 час\нед,  

 Русский язык 11 кл.-3 час/нед .  по УМК Н.Г. Гольцовой, «Русское слово»; 

 «Обществознание»  11  класс- 3 час/нед, автор программы Л.Н.Боголюбов, «Просвещение»,   



Вариативную часть реализуют все остальные предметы, включая региональный (национально-

региональный) компонент, который представлен обязательными для изучения учебными предметами:  

 « «Основы безопасности жизнедеятельности»11 класс - 1 час\нед, автор программы А.Т. 

Смирнов, «Просвещение». 

 Информатика и ИКТ»  11 класс- 1 час/нед, автор . Семакин И.Г.- М.: «Бином». Лаборатория 

знаний, 2009 

 

Реализация регионального компонента осуществляется через изучение дополнительных к федеральным 

требований ХКК ГОС ОО по предметам: литература, история, география, биология за счет 10%-15% 

учебного времени. 

Часы компонента образовательного учреждения отведены и на обеспечение индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся – организацию курсов по выбору, исследовательскую работу. 

В разделе «Элективные учебные предметы» на выбор учащимся предложены следующий курсы:   

 «Лингвистический анализ текста». Модифицированная программа Л. В. Горонгина. 

 «Решение задач с параметрами». Автор  Шевкин А. В. 

 «Человек, общество, государство». Автор В. В. Степанов 

Основными  задачами элективных курсов являлись: 

- Расширение   и углубление   теоретической   и практической  подготовки учащихся по предметам 

данного профиля; 

- Обеспечение ориентации учащихся на последующий выбор профиля профессиональной 

подготовки в среднем (специальном), высшем учебном заведении или в соответствующей области 

трудовой деятельности. 

 

Главной задачей данного раздела является усиление исследовательской функции обучения, сочетание 

теоретической и  практической подготовки учащихся для формирования у них устойчивых навыков в 

новых областях науки и использованию их на практике. 

Продолжительность учебного года  – 35недель. 

 

 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образовании, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 МБОУ СОШ №1 с. п. «Село Хурба» определены 

формы промежуточной аттестации учащихся, обучающихся на III ступени обучения: 

Для  10-х классов полугодовая и годовая  

 -  контрольная работа по математике в формате ЕГЭ; 

 -  контрольная работа по русскому языку в формате ЕГЭ; 

 - контрольная работа в формате ЕГЭ по предметам по выбору учащихся для сдачи 

государственной итоговой аттестации 

 

 

Учебный план 

11 класс   

МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» 

шестидневная рабочая неделя 

Социально-правовой профиль  

2015-2016 учебный год 

 

I. Федеральный компонент Число недельных 

учебных часов 

Базовые учебные предметы 



 

Литература  3 

Иностранный язык (английский) 3 

История  2 

Право 2 

Экономика  1 

Физика  2 

Химия 1 

Биология  1 

География  1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 

Математика  6 

Обществознание 3 

II. Региональный  

ОБЖ 

Информатика и ИКТ 

1 

1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Лингвистический анализ текста 1 

Человек, общество, государство 1 

Решение задач с параметрами  

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-ти дневной рабочей 

неделе 

37 

 


