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Пояснительная записка к учебному плану
на 2017-2018 учебный год.
Учебный план МБОУ «Пришненская средняя школа №27» разработан на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) в
соответствии с федеральными и региональными нормативными документами:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программа начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федеральных государственного образовательного
стандарта начального общего образования» в ред. приказов МинобрнаукиРоссии от
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060,от 29.12.2014 № 1643, от
18.05.2015 № 507,от 31.12.2015 № 1576
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта
2004 г №1089 « Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования. Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования» в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от
31.08.2009№320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 № 2643,от 24.01.2012 №39, от
31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609,от 07.06.2017 № 506
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012
г. №413 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №,
от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 № 613
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011
№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерством образования
Российской Федерации 09.03.2004 №3112»;
9. «Об организационных мероприятиях, направленных на введение Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» в
образовательных учреждениях Тульской области (приказ министерства образования и
культуры Тульской области от 14.06.2012 №535);
10. «Об организационных мероприятиях, направленных на продолжение работы по
введению федерального государственного стандарта основного общего образования в
образовательных учреждениях Тульской области с 1 сентября 2013-2014 учебного года»
(приказ Министерства образования Тульской области от 06.06.2013 г. № 561);
11. «Об организационных мероприятиях, направленных на продолжение работы по
введению федерального государственного стандарта основного общего образования в
образовательных учреждениях Тульской области с 1 сентября 2014-2015 учебного года»
(Приказ Министерства образования Тульской области от 20.06.2014 №625).
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12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в ред. от 08.06.2015 №576, приказа №629 от 05.07.2017, № 535 от
08.06.2017, от 581 от 20.06. 2017);
13. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10»,
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года
№189 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября
2015 г.);
14. Приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011 №477 «О
внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 5 июля 2006
№626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений
Тульской области, реализующих программы общего образования»;
15. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Пришненская средняя школа»
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса. План внеурочной деятельности формируется
отдельным документом, который является приложением к учебному плану.
Нагрузка учителя определяется учебным планом, разработанным МБОУ «Пришненская
средняя школа №27». Структура, содержание образовательных компонентов учебного
плана направлены на реализацию педагогической идеи и развитие ученика, внимание к
потребностям и интересам каждого ребѐнка
Начальное общее образование.
Особенности организации, предметное содержание и распределение часов на
изучение учебных предметов
Прием в первый класс проводится в соответствии с возрастом детей,
установленным Законом РФ «Об образовании в РФ».
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, а во 2,3,4 классе
– 34 учебные недели.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» программы, методики, режимы воспитания и обучения
допускаются к использованию при наличии санитарно-эпидемиологического заключения
о соответствии их санитарным правилам.
Организация учебно-воспитательного процесса в первых классах предусматривает
•
пятидневную учебную неделю,
•
обучение в первую смену,
•
не более четырех уроков в день,
•
продолжительность урока в 1 классах – в сентябре-декабре - 35 минут; в
январе-мае – 40 минут; продолжительность урока во 2,3,4 классах – 45 минут;
•
облегченный день в конце учебной недели (четверг или пятница),
•
динамическую паузу в 1 классах продолжительностью не менее 40 минут в
середине учебного дня.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей.
Предметные области

Основные задачи реализации содержания
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Русский язык,
Литературное чтение

Иностранный язык

Математика

Обществознание и естествознание
(предмет «Окружающий мир»)

Искусство
(предметы: «Музыка,
«Изобразительное искусство»)

Технология (учебный предмет
«Технология»)

Физическая культура

Формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе
национального самосознания. Развитие диалогической
и монологической устной и письменной речи.
Приобретение начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка
на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого
поведения; освоение начальных лингвистических
представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на
иностранном языке, расширение лингвистического
кругозора;
Развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения,
обеспечение первоначальных
Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем.
Формирование модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных опасных
и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме
Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности
для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, формирование
первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности
Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической
культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни
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Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является
интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и
разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности. Кроме этого, в календарно-тематическом планировании по предмету
уделяется внимание изучению особенностей родного края, а также формированию
экологических понятий и ценностей обучающихся, первичных понятий безопасного
поведения человека в окружающем мире.
С учѐтом приказа от 01.02.2012 года №74 Минобрнауки России в 4-ом классе
введѐн курс «Основы религиозных культур и светской этики» - 1 час в неделю, который
взят из преподавания литературного чтения. Учебный курс является культурологическим
и направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и
ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классах
составляет – 693 часа (21 час в неделю), а во 2,3,4 классах – 782 часа (23 часа в неделю)
(п.10.10 санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10).
Основное общее образование.
Продолжительность учебного года - 35 учебных недель в 5-9классах (5-дневная учебная
неделя).
В 9 классе - 34 учебные недели (5-дневная учебная неделя).
Продолжительность урока - 45
минут.
На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 года №561
«Об организованных мероприятиях, направленных на продолжение работы по введению
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования в образовательных учреждениях Тульской области с 1 сентября 2013-2014
учебного года» МБОУ «Пришненская средняя школа №27» утверждена (на основании
предложений органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, с учѐтом наличия кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических,
информационно-методических
условий
и
ресурсов,
определѐнных критериями готовности к введению ФГОС) в качестве пилотной по
введению ФГОС ООО с 01.09.2013года.
Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного
плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей
и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.
Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов
обязательной части (основы безопасности жизнедеятельности, русский
язык, обществознание, литература ).
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Учебные предметы
Количество часов
Классы
Основы
безопасности 1
жизнедеятельности
Обществознание
1
Русский язык
1
Литература
1
Черчение
1

5,6
5
7,8,9
8
9
4

В целях организации предпрофильной подготовки в 9 классе введѐн элективный курс –
«Черчение»
На ступени получения основного образования в рамках работы школы в режиме полного
дня каждой параллели выделены часы индивидуальных занятий, в том числе со
слабоуспевающими или одаренными учащимися, что обусловлено рядом факторов:
-учет образовательных потребностей учащихся;
- учет интеллектуальных, физических и психологических возможностей школьников;
- учет целей и задач образовательного процесса на 2017-2018 учебный год
Среднее общее образование
Учебный план для обучающихся 10 профильного (социально-гуманитарного) класса
разработан в соответствии с Концепцией профильного обучения с целью
индивидуализации обучения и социализации обучающихся, для более полного учѐта и
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся старшего звена школы.
При выборе профиля обучения были учтены интересы, склонности и способности
выпускников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в
отношении продолжения образования. В учебном плане полностью соблюдены принципы
построения федерального базисного учебного плана для 10 класса, который основан на
идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента
государственного стандарта общего образования.
В профильном уровне изучаются предметы:
Учебные предметы
Количество часов
Обществознание
3 часа
Русский язык
3 часа
На базовом уровне дополнительно изучаются предметы:
Учебные предметы
Количество часов
Экономика
0,5 часа
Право
0,5 часа
География
1 час
В целях реализации регионального компонента образования и компонента образовательного
учреждения увеличено количество часов (в соответствии с заказом обучающихся и их
родителей) на изучение предметов. Введѐн курс « Астрономия» в 10 классе
Региональный компонент:
Учебные предметы
Количество часов
Русский язык
1 час
Информатика и ИКТ
1 час
Компонент образовательного учреждения:
Учебные предметы
Количество часов
Математика( алгебра и начала 1 час
анализа)
Физика
1 час
Химия
1 час
Элективные курсы:
Учебные предметы
Количество часов
Избранные вопросы биологии 0,5 часа
Астрономия
0,5часа
Теория и практика сочинений 1 час
рассуждений
на
основе
прочитанного текста
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Организация промежуточной аттестации в переводных классах:
В течение учебного года проводятся контрольные работы, защита рефератов,
тестирование, зачеты и другие формы проверки и учета знаний, умений, навыков
учащихся. Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года.
Решение о проведении такой аттестации в школе принимается педагогическим советом
школы. Формы, порядок, система оценок и сроки еѐ проведения определяется ежегодным
локальным актом (приказ) на основании «Положения о промежуточной аттестации».
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 25 апреля по 20 мая без
прекращения образовательного процесса. Промежуточная аттестация может быть
проведена по учебным предметам, показавшим наиболее низкие результаты ВПР в
прошлом учебном году.
Класс

Предметы, по которым осуществляется контроль

2

Русский язык (ВПР), математика (ВПР), литературное чтение (контрольная
работа), окружающий мир (ВПР)
Русский
язык
(контрольная
работа),
математика
(контрольная
работа),литературное чтение (контрольная работа), окружающий мир
(тестирование)
Русский язык (ВПР), математика (ВПР), литературное чтение (контрольная
работа), окружающий мир (ВПР)
Русский язык (ВПР), математика (ВПР), история (ВПР), биология (ВПР),

3

4
5
6
7
8
10

Русский язык (ВПР), математика (ВПР), история (ВПР), биология (ВПР),
география(ВПР), обществознание (ВПР)
Русский
язык(комплексное
тестирование),математика(комплексное
тестирование),физика(комплексное тестирование), биология (тестирование)
Русский язык (ШИА), математика(ШИА), химия (тестирование), география
(тестирование)
Русский язык (ШИА), математика(ШИА), география (ВПР), английский
(контрольная работа), обществознание (тестирование)

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов
устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по
основным направлениям развития учащихся и представлена в учебном плане внеурочной
деятельности.
Директор МБОУ «Пришненская средняя школа №27»:
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Н.Н. Дѐмушкина

IА
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

IIА

Количество
часов в год

Количество
часов в год

Учебные
предметы

Количество
часов в год

Предметные
области

Количество
часов в год

Учебный план
начального общего образования
1-4 классы (ФГОС НОО)

Всего

IIIА,IIIБ

IVА, IVБ

6

5
3

30
22

Русский язык

5

5

Литературное чтение

4

4

5
4

2

2

2

10

Иностранный язык
(английский)
Математика

4

4

4

4

24

Окружающий мир

2

2

2

2

12

1

2

1
1
1
3

6
6
6
18

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология

Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Максимально допустимая аудиторная
нагрузка
при 5-дневной учебной недели

1
1
1

1
1
1

3

3
21

7

1
1
1
3
23

23

23

136

Учебный план основного общего образования5-7 класс
(ФГОС ООО)

Предметные области

Учебные
предметы
Классы

Количеств
о часов
в неделю

Количест
во часов
в
неделю

5а, 5б

6

Количество
часов
в неделю

Всего

7

4

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранный язык

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

Русский язык

5

6

4

Литература

3

3

2

11

Иностранный язык
(английский)

3

3

12

Математика

5

3
5

3

3

Геометрия

2

2

Информатика

1

1

2

8

1
2

2
5

2

2

2

5

1
1

1

4

1

4

2

1

7

1

1

3

12

История России.
Всеобщая история
Обществознание
География

2
1

2
1
1

1
Биология

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Искусство
Технология
Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности

15

Алгебра

Физика
Естественно-научные
предметы

20

1
1
2

ОБЖ
3
Физическая культура

Итого:

3

27

29

31

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Основы безопасности жизнедеятельности

1

Обществознание

1

1

3
2

Русский язык

1

1

Итого:

2

1

1

6

Максимально допустимая недельная нагрузка

29

30

32

120

8

Учебный план основного общего образования8,9 класс

Учебные
предметы

Количество
часов
в неделю

Предметные области

Количество
часов
в неделю

(ФГОС ООО)

8

9

Всего

2

Обязательная часть
Филология

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные
предметы

Искусство
Технология
Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Русский язык

3

3

Литература

2

3

Иностранный язык
(английский)

3

3

Алгебра

3

3

6

Геометрия

2

2

4

Информатика

1

1

2

История

2

3

5

Обществознание
География

1
2

1
2

2
4

Физика

2

2

4

Химия

2

2

4

Биология

2

2

Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности

1

6
5
6

4
1

1

1

1

1

3

3

Физическая культура

2

6

Итого:
31
31
62
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык

1

Литература

1

Черчение
Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка

9

1

2
1

1

1

2

2

4

33

33

66

Инвариантная часть

Учебный план
среднего общего образования
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов в
год/неделю
Учебные предметы
Социальногуманитарный
профиль
Х
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
алгебра и начала анализа
2
Математика
геометрия
2
История
2
Физика
1
Химия
1
Биология
1
Астрономия
0,5
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Итого:
19,5

Вариативная часть

Учебные предметы
Обществознание
Русский язык
Экономика
Право
География
Итого:

Профильн
ый
уровень

Базовый
уровень

3
3
0,5
0,5
1
2

6

Региональный компонент
Русский язык
Информатика и ИКТ

1
1
2

Итого:

Компонент образовательного учреждения(элективные учебные предметы)

Математика ( алгебра и начала анализа)
Физика
Химия
Элективные курсы:
Избранные вопросы биологии
Современная литература
Итого:
ИТОГО:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе
10

1
1
1
0,5
1
4,5
34
34

