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                                              Приложение № 1 

      к приказу МБОУ Михайловская СОШ №15 
            от  26.06.2019 г. №  75 о/д 

 

Пояснительная записка 

учебного плана  МБОУ Михайловская СОШ №15  

 реализующих основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования,  

расположенных на территории Ростовской области,  

на 2019-2020 учебный год  

 
Основные положения 

Учебный план (недельный) МБОУ Михайловская СОШ № 15, реализующий программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2019-

2020год.Учебный план формируется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО), с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования (далее - ПООП 

НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), а также федерального базисного учебного плана (далее - БУП-

2004), федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС). 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану (недельному) 

разработаны на основе федеральных и региональных нормативных правовых документов.  

 Учебный план МБОУ Михайловская СОШ №15 в соответствии с федеральными 

требованиями фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень 

обязательных учебных предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и организацию по 

классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (компонент образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования .  

  Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, 10-11 

классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования.  

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену.  

Режим работы во 2-4 классах МБОУ Михайловская СОШ №15 по  пятидневной  учебной 

неделе, в первую смену. 

Режим работы во 5-11 классах МБОУ Михайловская СОШ №15 по  шестидневной  

учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся  2-4 классов – 34 учебные недели; количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 и более 3345 часов. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-6 класса, реализующих ФГОС 

ООО, составляет 35 учебных недель.  

 Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов (без учета 

государственной итоговой аттестации) составляет не менее 34 учебных недель;  для 

обучающихся 5-8, 10 классов  - 35 учебных недель.  

Продолжительность урока (академический час) в 1-11 классах, а также «ступенчатый» 

режим обучения в первом полугодии 1 класса устанавливается образовательным учреждением в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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При реализации учебного плана  МБОУ Михайловская  СОШ №15  используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

 

Уровень начального общего образования  

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.   

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-

4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 

классе – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; в 4 классе 

– не менее 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Из части формируемой участниками образовательных 

отношений 1 час в 3 классе отведен на изучение предметов  из предметной  области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5ч. на предмет                         « Русский 

родной язык» , 0,5 ч. на предмет «Литературное чтение на русском родном языке» 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      в пределах 

возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся                         при приеме (переводе) на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего образования.  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», 

которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в Комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как 

обязательный в объеме 1 часа в 4-м классе  модуля ОРКСЭ «Основы мировых религиозных 

культур», выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» 

и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 
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Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3-х часов в 

неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. Часы из части формируемой участниками 

образовательных отношений  добавлены на изучение русского языка в 1-3 классе, в 4 классе на 

изучение Русского родного языка и Русской родной литературы. Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 

классах – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Уровень основного общего образования  

В 2019-2020 учебном году ФГОС ООО реализуется в 5-9 классах. В соответствии с ФГОС 

ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский родной язык» и «Русская родная литература». Объем часов по классам 

(годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно 

за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная 

литература»; в 9 классе по 1 часу в неделю по каждому учебному предмету предметной области 

«Родной язык и родная литература», в 5 классе по 0,5 ч по  каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и родная литература».Обучающиеся 9 классов завершают 

уровень основного общего образования, в связи с чем необходимо обеспечить выполнение 

основной образовательной программы в полном объеме по предметной области «Родной язык и 

родная литература». Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного 

плана, включая обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», 

выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется  в пределах возможностей 

общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) 

реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в качестве отдельных учебных предметов, курсов, в том числе этнокультурной 

направленности, с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 

учебных года для возможности последующего выставления обучающемуся итоговой отметки в 

аттестат об основном общем образовании, а также дополнительно по решению 

общеобразовательной организации в составе других учебных предметов, курсов, дисциплин в 

качестве модулей и (или) тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, и в 

рамках внеурочной деятельности.  

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией.Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  Из части формируемой 
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участниками образовательных отношений на учебный предмет ОДНКР выделяется по 1 часу в 5, 

8,9 классах. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 

предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 

«География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классе  

изучается учебный предмет «Обществознание» за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-

8 классы) и «Изобразительное искусство» 5-8 классы при 6-дневной учебной неделе). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-8 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю при 6-

дневной учебной неделе, включая использование интегративных и модульных программ. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 3 учебных 

занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся. Заменять учебные занятия физической культурой другими 

предметами не допускается.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах  изучается как 

самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 6-дневной учебной 

неделе  в 5 и 7 классах – 5 часов в неделю, в 6, 8 и 9 классах – 4 часа в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе в 5 классе 

составляет 32 часа в неделю, в 6 классе – 33 часа в неделю, в 7 классе – 35 часов в неделю, в 8 и 9 

классах – 36 часов в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением как средством, 

совершенствования техники чтения в 6 классах учебный предмет «Литература» (3 ч в неделю – 

обязательная часть ФГОС ООО) укреплен дополнительным часом из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В 7 классе на реализацию программы по русскому 

языку и литература из части, формируемой участниками образовательных отношений выделен 

дополнительный час. 

В связи с переходом на ФГОС ООО введены учебные предметы «Биология» и 

«География» с 5 класса (по 1 часу в неделю). 

В школах, реализующих ФГОС ООО по мере готовности, изучение обязательных учебных 

предметов «Биология» и «География» продолжается в 6 классе (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «География» в 7-9 классах изучается 2 часа в неделю. 

В качестве обязательной  части учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 класса 

(1 час в неделю). В школах, реализующих ФГОС ООО по мере готовности, продолжается 

изучение учебного предмета  «Обществознание» (по 1 часу в неделю) в 7-9 классах. 
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С целью сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий мир», 

изучавшимся  на уровне начального общего образования, в 5 классе учебный предмет 

«Обществознание»  изучается за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Учебный предмет «Математика» изучается в 6-м классе  5 часов в неделю для реализации 

программы добавлено по 1 часу из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, итого по 6 часов.  Два учебных предмета: «Алгебра» и «Геометрия» в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования и 

примерными образовательными программами изучаются в 7-9-х классах, из часов школьного 

компонента на алгебру в 8-9 классах добавлено по 1 часу.    

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-8 классы). В 5-7 классах по 2 часа в неделю, в 8 классе – 2 

час в неделю,  1 час добавлен из компонента образовательного учреждения 

В 5-6 классах вводится по 1 часу учебного предмета « Информатика»  за счёт часов 

части формируемой участниками образовательных отношений,  цель которого – овладение 

обучающимися          компьютерной грамотностью, из часов школьного компонента по  1 часу 

выделено на реализацию программы. 1 час  из части формируемой участниками образовательных 

отношений  добавлен на реализацию программы по « Информатике»  в 8 классе. 

     В 9 классе завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам основной школы, и создаются условия для осознанного выбора обучающимися 

профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 

получение обязательного среднего общего образования.  

 

Уровень среднего общего образования  

Принципы построения  недельного учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента.  

 Учебный план 10-11 класса – это план профильного физико-математического  обучения, 

который выбран с учетом пожеланий обучающихся и родителей обучающихся, с учетом анализа 

выбора предметов на ЕГЭ и трудоустройства выпускников школы.   При разработке учебного 

плана профильного обучения  школы в 10,11 классе  учитывались  материально-техническая база,  

кадровый состав школы.  Учебный план  10 класса составлен по следующему алгоритму: 

 обязательные учебные предметы на базовом уровне ; 

 обязательные учебные предметы на профильном уровне; 

 учебные предметы по выбору на базовом уровне ;  

 компонент образовательного учреждения.   

Профильные общеобразовательные предметы определяют  специализацию 10,11 

классов. В 10,11 классе на профильном уровне изучается  два предмета :  

-Математика – 6 часов ( 4 часа алгебры и начала анализа и 2 часа геометрии); 

-Физика - 5 часов. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего,  среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 

марта 2004 г. № 1089»  и письма Министерства общего и профессионального образования  

Ростовской области « О введении учебного предмета « Астрономия» в 10 классе введен  учебный 

предмет «Астрономия» дополнительно в обязательную часть учебного плана на уровне среднего 

общего образования в рамках ФК ГОС.  

Составление учебного плана для 10-11 классов завершается формированием компонента 

образовательного учреждения   в 10 классе -5 часов, в 11 классе - 6 часов. 
Часы компонента образовательного учреждения отводятся на усиление базовых или 

профильных учебных предметов в рамках образовательных модулей регионального содержания 

или расширенного базового содержания.   Выделяется дополнительно  по 1 часу  в 10-11 классах 
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на учебный предмет «Русский язык»   для усиления базового уровня в связи с обязательной 

государственной итоговой аттестацией по данному предмету. 

Введение в учебный план часов по выбору ученика основывается на   результатах 

социологических опросов обучающихся и родителей.  Часы    распределены следующим образом:    

- по 1 часу в 10-11 классе на предмет   «Информатика и ИКТ»; 

- в 10-11 классе по 1 часу на «Химию и биологию»; 

- по 2 часа компонента образовательного учреждения отводятся на элективные курсы в 10-

11 классах. 

Элективные курсы являются важнейшим средством построения индивидуальных 

образовательных программ, то есть в наибольшей степени связаны с выбором каждым 

школьником содержания образования в зависимости от его интересов, способностей, 

последующих жизненных  планов. Элективные курсы выполняют три основные функции: 

-развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

-«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

-удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Программы элективных учебных курсов  учебного плана  прошли  следующую процедуру: 

-обсуждение и согласование на школьных методических объединениях                                                

(Протокол МО учителей гуманитарного цикла № 7 от 30.04.2013 г. Протокол МО учителей 

естественно-математического цикла №  5 от 28.05.2013 г.); 

-внутреннее рецензирование; 

-рассмотрение на методическом  совете школы ( Протокол №  7  от 31.05.2013г.); 

-утверждены директором школы ( Приказ № 73 от 14.06.2013 г). 

Таким образом    по 2 часа за счет часов школьного компонента  в 10-11 классах выделены 

на  элективные курсы:  

-в 11 классе вводится элективный курс  по математике «Алгебра плюс: элементарная 

алгебра с точки зрения высшей математики. Рациональные алгебраические уравнения и 

неравенства»; 

- в 10 классе вводится 1 час на реализацию программы элективного курса  « Мир 

функций», надо отметить, что знания о функциях и навыки работы с их графиками совершенно 

необходимы каждому ученику, желающему хорошо сдать ЕГЭ, а также являются хорошим 

подспорьем для успешных выступлений на олимпиадах; 

      -в 11 классе  «Разноаспектный анализ текста. Готовимся к ЕГЭ»,  программа 

предназначена для обучения учащихся 11 класса, рассчитана на 34 часа, базируется на 

программно-методических материалах по русскому языку, составитель Л.И. Мальцева, 

Смерчинская  Н.М. и анализе результатов части С ЕГЭ предыдущих лет. Введение элективного 

курса, как вариативной части учебного плана общеобразовательного учреждения, обусловлено 

тем, что часть 3 (С) ЕГЭ составляет примерно 1/3 от общего количества баллов, набранных 

учеником на экзамене, и существенно влияет на общее количество баллов, необходимое для 

поступления в ВУЗ. Главные принципы, на которых строится курс,- научность, системность, 

доступность. Это позволит обучающимся максимально успешно овладеть ключевыми языковыми 

и речевыми компетенциями. Актуальность курса заключается в расширении знаний по русскому 

языку с целью успешной сдачи ЕГЭ. 

Учебно-методические комплексы, обеспечивающие реализацию учебного плана,   

отражают преемственность содержания начального, основного и среднего  общего образования и 

входят в федеральный перечень учебников.   Перечень учебников учебного плана МБОУ 

Михайловская СОШ №15 представлен в приложение № 9 к приказу МБОУ Михайловская СОШ 

№15  от 26.06.2019 г. № 75 о/д. 
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В практической деятельности по реализации БУП-2004 учителя-предметники 

ориентируются на идеологию ФГОС, приоритетной задачей которых является формирования 

ключевых компетенций обучающегося, свидетельствующих о его готовности к дальнейшему 

обучению и самоопределению. 

 

 


	При реализации учебного плана  МБОУ Михайловская  СОШ №15  используются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образо...

