
      Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Советская средняя общеобразовательная школа» 

Советского района   Алтайского края 

           

                         

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

на 2017-2018 учебный год 

5-11 классы 

(новая редакция) 
  

     

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советское 

2018 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Принят на педсовете  

протокол №  5 от  02.02.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ № 12 от   02.02.18 

  

 



Пояснительная записка к учебному плану. 

Организация учебного процесса в МБОУ «Советская сош» строится с учетом принципов 

дифференциации и индивидуализации обучения, что отражено в учебном плане: наряду с базовым 

содержанием реализуется обучение, ориентированное на интересы и склонности учащихся. 

    Учебный план школы разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г.№ 1089 "Об утверждении федерального 

 компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования". 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

- Приказ Минобразования РФ от 09 марта 2004 года N 1312 (ред. от 01 февраля 2012 года) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

- Перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

- Приказ Министерства Образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

Учебный план отражает особенности МБОУ «Советская сош» и  учитывает социальный заказ 

учащихся и родителей на образовательные услуги, реализует основную образовательную программу 

основного общего образования, среднего общего образования, фиксирует максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по учебным предметам.  

При реализации учебного плана школы используются учебники, которые входят в 

федеральный перечень и допускаются к использованию. 

Занятия в 5-11-х классах МБОУ «Советская сош» проводятся в первую смену              (с 8ч 

30мин).   5-9  классы обучаются по пятидневной учебной неделе, 10-11 классы по шестидневной 

учебной неделе.  Продолжительность учебного года для 5-8, 10 классов 35 недель, для 9,11 классов  - 

34 недели.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока – 40 минут. 

Установленные нормы предельно-допустимой учебной нагрузки для  пятидневной рабочей 

недели выполняются для 5 класса – 28 часов в неделю, для 6 класса – 29 часов в неделю, для 7 класса 

– 31 час, для 8 класса- 32, для 9-х классов – 33 часа в неделю, для 10, 11  классов –  37 часов в 



неделю. Согласно п. 10.6. СанПиН общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для 5-11 

классов – не более 7 уроков. 

Согласно п. 10.20. СанПиН проводится 3 часа в неделю уроков физической культуры.  

Применяется традиционная (оценочная) четырехбальная («5», «4», «3», «2») система 

цифровых отметок, согласно Положению о системах оценивания и нормах оценок по предметам. 

В 9,10,11 классах учебный план составлен на основе Базисного учебного (БУП – 2004). 

Исходя из этого в классах организовано (предпрофильное - 9 кл), профильное обучение по 

образовательным запросам обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в 5-8 классах. МБОУ «Советская сош» предоставляет учащимся 

достаточный выбор занятий, направленных на развитие обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1. Социальное 

2. Обще-интеллектуальное 

3. Духовно-нравственное 

4. Общекультурное 

5. Спортивно-оздоровительное. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся учителями-предметниками во второй 

половине дня. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.    

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся регламентируются «Положением о текущей и промежуточной аттестации в 

МБОУ «Советская сош». Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся с 5  по 11 класс. 

Промежуточная аттестация включает в себя почетвертное (5-9 классы), полугодовое (10-11 классы), 

годовое оценивание результатов учебной деятельности учащихся.   

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических кадров  

соответствующей квалификации и материально-технической оснащенностью.  

 

Содержание образования 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

 «Русский язык» является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе 

общего образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в становлении и 

развитии личности ребенка. Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия для формирования общеучебных умений, способов деятельности. Также 

обеспечивается развитие различных видов речевой деятельности и речемыслительных способностей 

учащихся. В процессе изучения русского языка и литературы совершенствуются и развиваются 

коммуникативные умения, обеспечивающие социализацию школьников 

 Для обеспечения практической направленности образования в 9 классе предусмотрен 

предметный курс «Трудные вопросы русской орфографии и пунктуации» в количестве 0,5 часа. 

Цель литературного образования – формирование у обучающихся внутренней потребности в 

общении с книгой, навыков анализа текста, совершенствование устной и письменной речи.  

Учебный план школы предусматривает реализацию программы по иностранному языку. В 

школе ведется преподавание немецкого и английского языков по выбору законных представителей 

учащихся. Особое внимание уделено развитию умений учащихся по всем видам речевой 

деятельности, познавательной и коммуникативной культуры личности. 

Преподавание предмета «Математика» в основной школе предполагает реализацию 

следующих компонентов: арифметика, алгебра, геометрия, элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. Основными целями обучения математике в 5-м классе является 

развитие понятия числа, выработка умений в выполнении устных и письменных арифметических 

действий над числами, в подготовке учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. При этом формируется математический стиль мышления, естественным образом в 

процесс обучения включается анализ и синтез, классификация, аналогия, абстрагирование и другие 

операции, способствующие развитию творческого мышления школьников.  



В 7-8 классе ведётся два учебных предмета: алгебра и геометрия. Содержание 

характеризуются повышением теоретического уровня обучения, усилением теоретических 

обобщений и дедуктивных умозаключений, прикладной направленностью. Особое внимание 

уделяется построению математических моделей процессов и явлений окружающего мира, 

формированию умения анализировать и представлять информацию в разных формах, понимать 

вероятностный характер многих зависимостей, производить арифметические расчеты.  

В 9 классе преподается «Математика» 

Для обеспечения практической направленности математического образования в 9 классе 

предусмотрен предметный курс «Решение текстовых задач» в количестве 0,5 часа. 

Изучение предмета  «Информатика и ИКТ» в основной школе способствует формированию 

у школьников системно-информационного подхода к анализу окружающего мира. Учащиеся 

осваивают методы и средства получения, преобразования, передачи, хранения и использования 

информации, необходимые во всех областях практической деятельности человека.  

В 5-8 классах история представлена двумя учебными предметами: «Всеобщая история» и 

«История России». В 9 - 11классах курс- «История» . 

Изучение учебного предмета «Обществознание»  ведется с 5 по 11 класс 

Изучение учебного предмета «География»  с  5 по 10 класс. 

Изучение обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» осуществляется в соответствии с авторской программой к учебнику Н.Ф. 

Виноградовой. Данная предметная область изучается во внеурочной деятельности  в количестве 2 

часов во втором полугодии. 

Изучение учебного предмета «Физика» является обязательным для учащихся  7- 11х  

классов.  

Изучение учебного предмета  «Химия» осуществляется  в 8-11 классах.  

Изучение учебного предмета «Биология» в 5-11 классах осуществляется в соответствии с авторской 

программой Сонина Н.И., В.Б. Захарова . 

В  5-7 классах осуществляется изучение учебного предмета «Искусство (музыка)». 

Изучение учебного предмета «Искусство (ИЗО)» осуществляется в 5-8 классах. 

Изучение учебного предмета «Искусство» осуществляется в 9 классе. 

Изучение учебного предмета «Технология» осуществляется в 5-8-х классах раздельно для 

девочек и мальчиков.  

Изучение учебного предмета «ОБЖ» в 8 и 10-11 классах осуществляется в соответствии с 

авторской программой Латчука.  

Физическая культура изучается в 5-11-х классах в соответствии с авторской программой 

Ляха В.И. 

С целью предпрофильной подготовки в 9 классе в учебный план включены элективные курсы 

«Выбор профессии», «Ведение в экономику» в размере по 0,5 часа.  

               Учебный план для 10, 11  классов состоит из инвариантной и вариативной части. 

Направлен на создание условий профильной дифференциации обучения старшеклассников, на 

обеспечение более эффективной подготовки выпускников к ЕГЭ.   

В 10-11 классах реализуется социальный и социально- экономический профиль. 

Образовательный процесс на уровне среднего общего образования ориентирован на  

получение полноценного образования в соответствии с индивидуальными склонностями и 

потребностями учащихся, обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения  

обучающихся, установление преемственности между общим и профессиональным образованием.  

Вариативность содержания обеспечивается за счет выбора курсов школьного компонента. 

Ответственность за свой выбор образовательной траектории, его аргументация являются 

показателями способности выпускника школы профессионально самоопределиться в отношении 

направления продолжения образования. 

 Реализация образовательной программы на  уровне среднего общего образования 

предполагает существенное увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся за счет использования проектных методов обучения и форм организации деятельности, 



активно применяемых в системе высшего профессионального образования: лекции, семинары, 

тренинги, практикумы и др. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

является теми характеристиками личности, которые обеспечивают успех выпускника практически во 

всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации.   

Для обеспечения качественной гуманитарной подготовки старшеклассников в соответствии с 

образовательным запросом учащихся и родителей в школьном компоненте представлены 

гуманитарные  предметные курсы «Учимся рассуждать». «Обучение написанию сочинения 

рассуждения» «Сложные вопросы русского языка» 

Изучение учебного предмета  «Литература»  осуществляется в соответствии с авторской 

программой Коровиной В.И. и В.В. Агеносова. 

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен  немецким и английским языками. 

В рамках предмета «Математика» развиваются содержательные линии: арифметика, алгебра, 

геометрия, элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики; вводится модуль 

«Начала математического анализа».  Значительное внимание в старшей школе уделяется построению 

и исследованию математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач смежных 

дисциплин.  

Преподавание ведется на базовом и профильном уровнях. Подготовка школьников к итоговой 

аттестации по математике предполагает обобщение и систематизацию знаний не только за курс 10-11 

классов, но и основной школы. С этой целью в старших классах изучается математический 

предметный  курс  «Избранные вопросы математики». 

Основными целями  предметного курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе является 

формирование системных знаний для обеспечения  информационной культуры выпускников; 

приобретение учащимися опыта коллективной реализации информационных проектов, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. Учебный 

предмет «Информатика и ИКТ»  изучается в соответствии с авторской программой Семакина. С 

целью расширения компетенций учащихся в информационных технологиях в школе введен курс 

«Избранные вопросы информатики»  

Учебный предмет «История» изучается в 10 -11 классах. Критериями качества исторического 

образования выпускника средней школы являются: сформированность умений анализировать, 

объяснять, оценивать исторические явления и развитие коммуникативной сферы учащихся.  

Курс «Обществознание» в 10-11 классах, приобщает учащихся к гражданской культуре, 

освоению начал правовых, социологических, политологических, культурологических знаний, 

создающих возможность для освоения молодыми поколениями основных социальных отношений, 

умения отстаивать свои права, вести диалог, находить содержательные компромиссы, использовать 

возможность правовой системы государства.  

Учебный предмет «География»  изучается в 10  классе в полном объеме за курс средней 

школы.. 

Учебный предмет «Физика» изучается в 10-11 классах  

Изучение учебного предмета «ОБЖ» в 10-11 классе изучается в соответствии с авторской 

программой Маркова В.В., Латчука В.Н., Миронова С.К., Вангородского С.Н.  Учебный предмет 

«Физическая культура» в 10-11 классах изучается в соответствии с авторской программой Ляха 

В.И.  

В МБОУ «Советская сош» реализуется социальный  и социально- экономический  профиль. В 10 -

11классах в рамках этого профиля учебный предмет «Право» изучается на профильном уровне.  

Предмет «Экономика» выделен в отдельный курс. В социальном профиле изучают на профильном 

уровне по программе под ред. С.И.Иванова, в социально- экономическом по программе  Липсица 

И.В.  

С целью профильной подготовки обучающихся в компоненте образовательного учреждения 

реализуются профориентационные (предметные) курсы, которые учащиеся посещают по выбору. 

Учащиеся могут выбрать один из 3-х курсов: 



«Методы решения задач по физике», «Спорные вопросы истории и обществознания», 

«Сложные вопросы общей химии» 

   Предмет «Биология» изучается  в 10-11 классах. Для учащихся 11а класса предмет дополнен 

курсом «Мир биологии». 

С целью подготовки обучающихся  к осознанному выбору профессии изучается  курс 

«Самоопределение». Для  психологической  подготовки  к ЕГЭ  школа реализует курс 

«Психологическая подготовка». 
Основным проектируемым результатом  на уровне среднего общего образования является 

достижение выпускниками школы уровня, достаточного для их самоопределения; психологической и 

функциональной подготовленности к продолжению образования в выбранной профессиональной 

области. 

Учебный план МБОУ «Советская сош» 5-8 класс 

на 2017-2018 учебный план 

Характеристика содержания и структуры учебного плана. 

 Учебный план МБОУ «Советская  сош» для учащихся 5-8 классов является нормативным 

документом и составлен на основе    ФГОС ООО, вариант № 1 

В учебном плане школы: 

- полностью сохранены все предметные области,  

- определена обязательная и максимальная учебная нагрузка учащихся 5-7 класса при 5-ти дневной 

учебной неделе, 

- определены линии преемственности в содержании образования между ступенями образования, 

- определена часть формируемая участниками образовательного процесса, согласно потребностям и 

запросам обучающихся и их родителей (законных представителей).  
Предметные области Учебные предметы∕ Классы     Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 5 3 19 

Литература 3 3 2 2 10 

 
Родной язык и литература на родном языке - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 
3 3 3 3 12 

Математика и информатика Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 
3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 6 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 
 

  

   Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2
 

2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 

 

3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 1 1 6 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности    1 1 

Физическая культура 3 3 
3 3 12 

Часть, формируемая 

участниками ОО 

Компьютерная графика   

 

1 
1 

Итого 28 29 31 32 123 

Предмет Основы духовно- нравственной культуры народов России ведется  в рамках внеурочной деятельности 



Учебный  план  по  5-ти  дневной  неделе (9кл.)   в  МБОУ «Советская сош»   

на 2017- 2018 уч.год (ФкГОС) 

(новая редакция) 

 

 

 

 

 
 
 

                        класс 

 

Учебные  предметы 

9 кл 

Русский  язык 2 
Бабайцева 

Ладыженская 

Литература 3 
Родной язык и литература на родном языке  

Иностранный   язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 3* 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология  2 

Искусство 

Искусство (Музыка) 

Искусство (Изо)   

1 

- 

- 

Технология  - 

ОБЖ  - 

Физическая  культура      3 

Итого: 31 

Спец.  курсы.  

Введение в экономику. 0,5ч. 

Выбор профессии  0,5ч 

Решение текстовых задач  0,5ч 

Трудные вопросы русской орфографии и пунктуации 0,5ч 

Недельная  нагрузка 33 


