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                                              Учебный план   

филиала «Карай-Салтыковский» 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя общеобразовательная школа»  

на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
  к учебному плану  

филиала «Карай-Салтыковский» 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя общеобразовательная школа»  

на 2018-2019 учебный год. 

 

 Учебные планы для 1-8 классов разработаны в соответствии со 

следующими приказами Министерства образования и науки РФ: 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 

22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015); 

от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями 

и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 29.06.2011, 24.11.2015); 

      Уставом Муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Красивская средняя общеобразовательная школа». 

 

 Учебные планы для 9–11 классов разработаны в соответствии со 

следующими приказами Минобразования России:  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24.01.2012, 

31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017); 

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с дополнениями и изменениями и дополнениями от 

20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 01.02.2012); 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015). 
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   Уставом Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя общеобразовательная школа» 

 

Особенности разработки учебного плана начального общего 

образования 

     В ходе освоения образовательных программ 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 ребѐнка – 

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 учащихся, 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 реализуется преимущественно за 

счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету.  

Разработка учебного плана на ступени общего начального образования в 

школе направлена на достижение следующих целей:  

- формирование гражданской идентичности учащихся;  

– оптимальное развитие личности каждого ученика, еѐ творческого 

потенциала;  

– усвоение знаний, обеспечивающих успешное образование на данной 

ступени и готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования;  

– овладение общеучебными и предметными умениями и навыками, опытом 

осуществления различных видов деятельности;  

– обеспечение реализации права каждого учащегося на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями;  

- приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Реализация этих целей определяет приоритетные задачи:  

регуляция 

своего поведения в соответствии с ними;  

 



школы и самообразованию;  

ного образования.  

Выполняя социальный заказ на получение образовательных услуг от 

родителей (законных представителей) учащихся, школа реализует 

стремление родителей обучать детей в таком образовательном учреждении, 

которое способно раскрыть потенциальные возможности учащихся в 

конкретных областях знаний, создать условия для максимального усвоения 

этих знаний, самовыражения личности, выработать необходимую 

потребность в самообразовании и самовоспитании, воспитать культуру 

сохранения собственного здоровья.  

В соответствии с анализом запроса социума на получение образовательных 

услуг разработан учебный план.  

Учебный план для первого-четвѐртого классов начальной школы разработан 

на основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования. Учебный план ориентирован на четыре года освоения 

образовательных программ начального общего образования в соответствии 

со стандартами второго поколения.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы за год.  

Формами проведения промежуточной аттестации могут быть:  

в 1-х классах - комплексная диагностическая работа;  

во 2-4 классах – диктант, изложение, контрольная работа, тестирование, 

комплексная диагностическая работа.  

Промежуточная аттестация проводится в рамках годового календарного 

графика. Продолжительность контрольного мероприятия не должна 

превышать времени, отведенного на 1 - 2 урока.  

 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме           3 

часов в неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).   

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 

ступени начального общего образования являются: 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов 

существующих рабочих программ (общеразвивающие упражнения, 

подвижные игры, упражнения ритмической   гимнастики, эстафеты, 

спортивные игры по упрощенным правилам и др.). 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается  в 4 классе в объеме 1 часа в неделю.  

Реализация  программы «Тамбовские писатели детям» осуществляется 

в качестве учебного модуля учебного предмета «Литературное чтение». 

Для прохождения программного материала  из вариативной части часы 

распределены следующим образом: 

           Русский язык:  1 класс- 1 час 



                                    2 класс-1 час 

                          3 класс- 1 час 

                          4 класс – 1 час. 

 

 

 

Особенности разработки 

 учебного плана в 5-8 классах 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 5 – 11 классах. 

Продолжительность учебного года в данных классах не менее 34 учебных 

недель без учета государственной итоговой аттестации, продолжительность 

уроков – 40 минут.  

Учебный план школы для 5-8 классов (по ФГОС ООО) ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ основного общего образования.  

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме   3 часов 

в неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889). 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 

ступени основного  общего образования являются: 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию 

основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

овладение обучающимися основами технических и тактических 

действий, приемами и физическими упражнениями из видов спорта,  

предусмотренных рабочей программой, а также летних и зимних 

олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и популярных в 

общеобразовательном учреждении, и  умениями  использовать их  в 

разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

распределены следующим образом: 

5 класс: 

Русский язык – 1 ч. 

Французский язык – 1 час 

6 класс: 

информатика – 0,5 ч. 

ОБЖ – 0,5 ч. 

7 класс: 

ОБЖ-1 ч. 

8 класс; 

Французский язык – 2 часа 

 



 

 

Особенности разработки 

 учебного плана в 9 классе 

 

Часы школьного компонента распределены следующим образом. 

9 класс: технология-1 ч. 

ОБЖ – 0,5 часа 

В  рамках предпрофильного обучения введены элективные курсы: 

 «Трудности русского языка» - 0,5 ч. 

« Квадратный трѐхчлен и его приложения» - 0,5 ч. 

« Решение генетических задач» - 0,25ч. 

 «Финансовая грамотность» - 0,25 ч. 

  

                       

 

 

Особенности разработки 

 учебного плана среднего  общего образования 

В 2014 - 2015 учебном году школа перешла  на профильное обучение.  

Переход к профильному обучению позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

 

Учебный план по социально-биологическому профилю 

составлен   с  учетом  ведения всех курсов федерального компонента 

для  общеобразовательной подготовки школьников, элективных курсов, 

которые являются надстройками профильных курсов . 

 

 

В целях исполнения Закона Тамбовской  области   от 04.06.2007 № 212-З 

«О региональном компоненте  государственного образовательного стандарта  

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Тамбовской области» в учебные планы  10 классов 

образовательных учреждений включается учебный предмет «Основы 

военной службы» как отдельный предмет за счет  часов вариативной части 

учебного плана; 

В  рамках  учебного  предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе по окончании учебного года обязательно 



проводятся учебные сборы для юношей за счет увеличения количества  

учебных недель. Сроки проведения учебных сборов  обязательно вносятся в 

годовой календарный учебный график. Рабочая программа по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» разрабатывается с 

учетом  часов, отводимых  на проведение учебных сборов (не менее 35 

часов). 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часов в 

неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 № 889). 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 

ступени среднего (полного)  общего образования являются: 

использование различных видов физических упражнений для 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, 

организации индивидуального двигательного режима; 

овладение обучающимися основами технических и тактических 

действий, приемами и физическими упражнениями из видов спорта,  

предусмотренных рабочей программой, а также летних и зимних 

олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и популярных в 

общеобразовательном учреждении; 

введение индивидуальных комплексов упражнений из 

оздоровительных систем физического воспитания (атлетическая гимнастика, 

ритмическая  гимнастика, аэробика, фитнес и др.). 

 

Директор школы_____________ /Конев О.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 


