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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Общие положения 

       Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Октябрьское (далее школы) Неверкинского района Пензенской 

области на 2018-2019 учебный год разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования РФ 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 приказа от 3.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»); 

- Приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 05.03.2012 г. №119/01/-07 «О 

внесении изменений в региональный учебный план для образовательных учреждений Пензенской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Пензенской области от 19 .01.2005 г. N 3(с последующими изменениями)»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 № 373 

(с последующими изменениями)); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897 

(с последующими изменениями)); 

– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

– письмо   Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011  

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

– письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об использовании 

ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной деятельности»; 

– письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации программы учебного 

предмета «Музыка»; 

– письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы со 

словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические рекомендации)»; 

- письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании антикоррупционного 

мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 года 

 № 74 «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. N 1312»; 

 –  Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540). 

 

Учебный план определяет: 

-в соответствии с Федеральным базисным учебным планом перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения на данной ступени обучения, по которым проводится итоговая 

аттестация выпускников этой ступени  или оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года;  

-рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана и  регионального учебного плана;  

-распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), региональным (не менее 

10%) и компонентом образовательного учреждения (не менее 10%);  



-распределение учебного времени между обязательной частью (80%) и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений(20%), согласно требованиям ФГОС НОО; 

-распределение учебного времени между обязательной частью (70%) и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений(30%), согласно требованиям ФГОС ООО; 

-максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

-состав и структуру обязательных учебных областей и учебных предметов по классам.  

       Учебный план школы направлен на: 

-  выполнение базового стандарта образования; 

- реализацию требований Стандарта 

- отработку оптимального сочетания базового обучения; 

-  реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе; 

-  обеспечение доступности и вариативности образования; 

- обеспечение качества обучения. 

       Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

       Учебный план  предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные 

недели; 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. 

Продолжительность учебного года: 5-9 классы - 34 учебные недели); 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе 

различных сочетаний базовых предметов для 10-11 классов. Продолжительность учебного года: 10-

11 классы – 34 учебные недели. 

          

2.Особенности учебного плана. 

Начальное общее образование 

       Учебный план начального общего образования для 1-4 классов разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования ( с последующими изменениями).  

       Учебный план 1-4-х  классов состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

       Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

       Обучение в первом классе, в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, организуется только в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении. 

       В 4-ом классе в целях воспитании религиозной толерантности и идентификации подрастающего 

поколения  введен курс «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль: «Основы 

мировых религиозных культур»). 

       Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений 

использовано: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части, для их углубленного изучения, в том числе с целью выполнения требований ФГОС НОО 

(«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика»); 

для выполнения программы по предметной области «Математика и информатика» в IV классе в 

части, формируемой участниками образовательного процесса выделяется  0,5 часа на учебный 

предмет «Информатика и ИКТ» и 1,5 часа на учебный предмет «Математика». 



    

 

                                        Основное общее образование 

 

5 - 8  классы 

       Учебный план основного  общего образования для 5 – 8 классов разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с последующими изменениями). В нем отражены основные требования Стандарта, 

представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5 - 8 классах.  

      Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений 

использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, для их углубленного изучения, в том числе с целью выполнения 

требований ФГОС ООО: 

в 5 классе: 

- по 1 часу на преподавание математики, обществознания, технологии, физической культуры; 

- по 2 часа на преподавание русского языка, второго иностранного языка; 

в 6 классе: 

- по 1 часу на преподавание математики, информатики, технологии, физической культуры; 

- по 2 часа на преподавание русского языка, второго иностранного языка; 

в 7 классе: 

- по 1 часу на преподавание русского языка, алгебры, географии, физики, биологии, технологии, 

физической культуры. 

 - 2 часа на преподавание второго иностранного языка. 

    в 8 классе: 

- по 1 часу на преподавание иностранного языка, алгебры, географии, физики, биологии, 

физической культуры. 

 - 2 часа на преподавание второго иностранного языка. 

    Согласно ФГОС ООО в основную образовательную программу входит предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКР). Приказ Минобрнауки 

России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  Предметная область 

ОДНКНР реализуется через учебный предмет «История Пензенского края», который учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные особенности региона. На его освоение отведен 1 

час в неделю в 8 классе.  

 

 

 

 9 класс  

        Учебный план основного  общего образования для 9 класса состоит из  инвариантной части  

(базовый компонент) и вариативной (школьный компонент). 

Инвариантная часть учебного плана  полностью реализует государственный образовательный 

компонент, обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации, 

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые 

обеспечивают возможность продолжения образования. 

      Учебный предмет "Математика" в 9 классе разделен на 2 модуля «Математика: алгебра» с 

целью овладения символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры; «Математика: геометрия» с 

целью овладения геометрическим языком, развития пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений.   

       Время, отводимое на региональный компонент и  компонент образовательного   учреждения 

использовано: 

в 9 классе: 

- по 1 часу в неделю на преподавание отдельного учебного предмета  «История Пензенского края» с 

целью мотивации учащихся к познанию истории родного края; 



- по 1 часу в неделю на преподавание отдельного учебного предмета  «Основы местного 

самоуправления» с целью формирования у обучающихся предпринимательских способностей;  

- по 1 часу в неделю на преподавание отдельного предмета «Основы выбора профиля», 

ориентированного на предпрофильную подготовку. 

 

                                                       Среднее общее образование 

10 - 11классы 

 

 

       Учебный план для 10-11 классов составлен    в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего   общего образования.  

       Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

       Учебные курсы,  представленные в учебном плане школы, изучаются на базовом  уровне. 

Учебный предмет "Математика" в 10-11 классах разделен на 2 модуля «Математика: алгебра и 

начала анализа» с целью овладения символьным языком алгебры и начала анализа, приёмами 

выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры; 

«Математика: геометрия» с целью овладения геометрическим языком, развития пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений.   

       Время, отводимое на региональный компонент и  компонент образовательного   учреждения 

использовано: 

-на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов базового 

компонента, для их углубленного изучения: 

в 10 классе:  

- по 1 часу в неделю на преподавание отдельных учебных предметов:   

  русский язык, биология, химия, технология); 

- по 2 часа в неделю на преподавание отдельного учебного предмета:   

математика: алгебра и начала анализа; 

в 11 классе:  

- по 1 часу в неделю на преподавание отдельных учебных предметов:   

  русский язык, астрономия, биология, химия, технология ; 

- по 2 часа в неделю на преподавание отдельного учебного предмета:   

математика: алгебра и начала анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с.Октябрьское на 2018/2019 учебный год  

1-4 классы (5-дневная  учебная неделя) 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество часов Ито

го 

часо

в 

I класс II 

класс 

III 

класс 

IV класс 

1. Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык  3 (99) 3 (102) 3(102) 3(102)  405 

Литературное 

чтение  

2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68)  270 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык: немецкий 

- 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и информатика Математика 4 (132) 3 (102) 3 (102) 2,5 

(85) 

 421 

Информатика и 

ИКТ 

   0,5 

(17)  

17 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 (34) 34 

Искусство Изобразительно

е искусство 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Музыка  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Технология  Технология  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 
       

Физическая культура Физическая 

культура 

3 (99) 3 (102) 3 (102) 3(102) 405 

       

Итого   17 

(561) 

18 

(612) 

18 

(612) 

19 

(646) 

2431 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 (132) 5 (170) 5 (170) 4(136) 608 

Русский язык и литература Русский язык  2 (66) 2 (68) 2 (68) 1 (34) 236 

Литературное 

чтение  

2 (66) 2 (68) 2 (68) 1 (34) 236 

Математика и информатика  Математика - 1 (34) 1 (34) 1,5 

(51) 

119 

Информатика  

и ИКТ 

- - - 0,5 

(17) 

17 

       

Всего    21 

(693) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

3039 

 

  

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с.Октябрьское 

5-7 классы ФГОС на 2018-2019учебный год   (5-дневная  учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные 

Предметы 

5класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Литература 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Иностранные языки 
Иностранный язык: 

немецкий  

2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (136) 4 (136) - - 

Алгебра - - 2 (68) 2 (68) 

Геометрия - - 2 (68) 2 (68) 

Информатика 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Общественно-научные 

предметы 

История России* - 2 (40) 2 (40) 2 (40) 

Всеобщая история 2 (68) (28) (28) (28) 

Обществознание - 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

География 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 1 (34) 1 (34) 

Химия - - - 1 (34) 

Биология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Искусство Музыка 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (17) 

Изобразительное 

искусство 

1 (34) 1 (34) 1 (34) (17) 

Технология Технология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 (34) 

Физическая культура 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Итого 21 (714) 22 (748) 23 (782) 24 (816) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

8 (272) 8 (272) 9 (306) 9 (306) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 (68) 2 (68) 1(34) - 

Иностранные языки Иностранный язык: немецкий    - 
Второй иностранный язык: 

английский 
2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Математика и 

информатика 

Математика 1 (34) 1 (34) - - 

Алгебра - - 1(34) 1(34) 

Информатика - 1 (34) - - 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 (34)  - - - 

География - - 1(34) 1(34) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 1(34) 1(34) 

Биология - - 1(34)   1(34) 

 химия     1(34) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

История Пензенского 

края 

- - - 1 (34) 

Технология Технология 1 (34) 1 (34) 1(34) - 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 (34) 1 (34) 1(34) 1(34) 

ВСЕГО: 29 (986) 30 (1020) 32 (1088) 33 (1122) 



 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с.Октябрьское на 2018/2019 учебный год 

8-9 классы (5-дневная  учебная неделя) 

 

                            ПРЕДМЕТ                                                                                                                                  

                                                    

 КЛАСС  

9 класс 

 

Русский язык 2(68) 

Литература 3(102) 

Иностранный язык: немецкий  3(102) 

Математика: алгебра 3(102) 

Математика: геометрия 2(68) 

Информатика и ИКТ 2(68) 

История: история России 2 (40) 

История: всеобщая история (28) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1(34) 

География 2(68) 

Биология 2(68) 

Физика 2(68) 

Химия 2(68) 

Искусство 1(34) 

Физическая культура 3(102) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 

Технология - 

Итого   30(1020) 

Региональный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

3 (102) 

История Пензенского края 1(34) 

Основы местного самоуправления 1(34) 

Основы выбора профиля 1(34) 

Математика: алгебра  

Всего   33 (1122) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с.Октябрьское  

на 2018/2019 учебный год 

10-11 классы (5-дневная  учебная неделя) 

 

                      ПРЕДМЕТ  

                                                                       

                    

                            КЛАСС 

10 

класс    

11 

класс  

  

Русский язык 1(34) 1(34) 

Литература 3(102) 3(102) 

Иностранный язык: немецкий 3(102) 3(102) 

Математика: алгебра и начала анализа 2(68) 2(68) 

Математика: геометрия 2(68) 2(68) 

Информатика и ИКТ 1(34) 1(34) 

История: история России  2 (40) 2 (40) 

История: всеобщая история (28) (28) 

Обществознание  1(34) 1(34) 

Экономика 1(34) 1(34) 

География 1(34) 1(34) 

Биология 1(34) 1(34) 

Физика 2(68) 2(68) 

Химия 1(34) 1(34) 

Мировая художественная культура 1(34) 1(34) 

Физическая культура 3(102) 3(102) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1(34) 1(34) 

Технология 1(34) 1(34) 

Итого   27 (918) 27 (918) 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 

6 (204) 7 (238) 

Русский язык  1(34) 1(34) 

Математика: алгебра и начала анализа 2(68) 2(68) 

Астрономия - 1(34) 

Биология 1(34) 1(34) 

Химия 1(34) 1(34) 

Технология 1(34) 1(34) 

Всего   33(1122) 34(1156) 

 

 

 

 


