


Пояснительная записка к учебному плану

на 2017-2018 учебный год

  Учебный  план  МОУ Шумовской   СШ -  документ,  который  определяет  перечень,
трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  иных  видов  учебной  деятельности  и  формы
промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план Шумовской средней общеобразовательной школы на 2017-2018 учебный
год  реализует  программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования, разработан на основе нормативно-правовых документов:

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 

 Федерального  базисного  учебного  плана,  утвержденным  приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

 Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009  №  373,  с  изменениями  приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №
1576; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17.12.2010  №  1897;  с  изменениями  приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №
1577; 

 Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изменениями 2015 г.;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях"  в  новой  редакции  от
24.11.2015г.; 

 Примерной  основной  образовательной  программой  начального  общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1-15); 

 Примерной  основной  образовательной  программой  основного  общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1-15); 

 письма Министерства образования России от 08.10.2010г. № ИК – 1494/19 «О
введении  третьего  часа  физической  культуры»  с  Приложениями  №1,  №2:  o
Приложение 1 Приказ МО РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в
ФБУП  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  РФ,
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом МО РФ
от  09.03.2004г.  № 1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного
плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  РФ,



реализующих программы общего образования»; Приложение 2 Методические
рекомендации  о  введении  третьего  часа  физической  культуры  в  недельный
объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ»;

 письма  Минобрнауки  России  от  27.04.2007г  №  03-898  «Методические
рекомендации  по  организации  образовательного  процесса  в
общеобразовательных  учреждениях  по  курсу  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»;

 приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от  31  марта  2014  г.  N  253  "  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования". 

 приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ:  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования No576 (от 08.06.2015г.); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2009 г. N 729 «Об
утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  издание  учебных
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в
имеющих  государственную  аккредитацию  и  реализующих  образовательные
программы общего образования образовательных учреждениях»; 

 письмо  Минобрнауки  России  от  01.09.2016  г.  №  08-1803,  Рекомендации  по
реализации предметной области ОДНКНР для основного общего образования; 

 распоряжения  Министерства  образования  и  науки  Ульяновской  области  от
06.02.2015  №  195-р  «О  некоторых  мерах  по  дальнейшему  сопровождению
введения  комплексного  учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и
светской этики» в общеобразовательных организациях Ульяновской области»; 

 письма Министерства образования и науки Ульяновской области от 26.05.2015г.
№  73-ИОГВ-01/3942  исх.  «О  преподавании  учебного  курса  «  Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»  в  4-х  классах  общеобразовательной
организаций Ульяновской области»;

 письма Министерства образования и науки Ульяновской области от 29.05.2015 г.
№  73-ИОГВ -0102/4038  исх.  «  Об  изучении  предметной  областей:  «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной
культуры народов России»; 

 распоряжения  Министерства  образования  Ульяновской  области  №  929-Р  от
15.03.2012 года «Об утверждении регионального базисного учебного плана и
примерных учебных планов образовательных учреждений Ульяновской области,
реализующих программы общего образования»; 

 письма  Управления  образования  администрации  Ульяновской  области  от
18.09.02г. «Об изучении ОБЖ в 1-11 классов»; 

 постановления  Губернатора  –  Председателя  Правительства  Ульяновской
области  от  18.08.2006  № 95,  приказ  №403  «О мерах  по  подготовке  граждан
Ульяновской области к военной службе». 

 Устава школы;
 Основной  образовательной  программой  НОО,  ООО,  СОО  МОУ  Шумовской

СШ,  утвержденной  с  изменениями  и  дополнениями  на  заседании
педагогического совета, протокол № _7_ от _21_._06_.2017 года и утвержденной
приказом директора № _208__ от _21_._06_.2017 г. 



 Положения  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ Шумовской СШ
приказ № 323 от 30.12.2015 года. 

Учебный план МОУ Шумовской СШ является основой нормального функционирова
ния  и  развития  школы,  определяется  основными  целями  образовательного  процесса,
сформулированными в  Уставе  школы,  обеспечивает  соблюдение  обязательного  минимума
содержания  образования  и  максимального  объёма  учебной  нагрузки  на  всех  его  уровнях
обучения в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Учебный  план  школы  обеспечивает  четырёхлетний  срок  усвоения  образовательной
программы начального общего образования (1-4 классы), пятилетний срок образовательной
программы  основного  общего  образования  (5  –  9  классы)  и  двухлетний  срок  программ
среднего общего образования (10-11 классы). 

Продолжительность  учебного  года  при  получении  начального  общего  образования
составляет  35  недель  для  2-4  классов  (шестидневная  неделя),  в  1  классе  –  33  недели
(пятидневная неделя), основного общего и среднего общего образования при шестидневной
недели – 35 недель, в 9 классе - 34 учебных недели. 

Количество учебных часов за 4 учебных года в начальной школе составляет не более
3345 часов: максимально допустимая надельная нагрузка в 1 классе -21 час, 2-4 классах по 26
часов. 

При усвоении основного общего образования количество учебных занятий за 5 лет не
может составлять более 6020 часов: максимально допустимая недельная нагрузка в 5 классе –
32 часа, 6 классе – 33 часа, 7 классе -35 часов, 8 классе – 36 часов, 9 классе – 36 часов, в  10
классе – 37 часов Максимально допустимая годовая нагрузка за 2 года в средней школе со-
ставляет 2590 часов. 

В  целях  облегчения  процесса  адаптации  обучающихся  1-х  классов,  сохранения  их
здоровья и профилактики возникновения заболеваний применяется

 «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35
минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

 в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40
минут; 

 безбалльное оценивание занятий обучающихся и домашних заданий;
 дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти  при

традиционном режиме обучения. 

Продолжительность урока составляет во 2—10 классах - 45 минут. Продолжительность
каникул в течении учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее –
8 недель. 

В  соответствии  с  информационным  письмом  министерства   образования  и  науки
Ульяновской  области  от  _13_.07__.17  №  73-иогв-___01/4841____  исх  «Об  организации
образовательного  процесса  в  общеобразовательных  организациях  Ульяновской  области  в
2017-2018 учебном году , в целях проведения школьных каникул определены их сроки: 

 с _30_ октября по _05_ ноября 2017 года – период осенних каникул; 
 с _30_ декабря 2017 года по _10_ января 2018 года – период зимних каникул; 
 с _26_ марта по _01_ апреля 2018 года – период весенних каникул; 
 с 19__ февраля 2018 года по _25_ февраля 2018 года – период дополнительных

каникул для обучающихся первых классов. 



Учебный план начального общего образования

Учебный план начального общего образования МОУ Шумовской средней школы - документ, 
который реализует основную образовательную программу начального общего образования, 
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебные предметы, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 
учебным предметам и иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
Целью учебного плана является создание условий для получения каждым учащимся 
доступного качественного образования в соответствии с его образовательными 
потребностями, формированием ключевых компетентностей. Задачи учебного плана:
 
-обеспечить качественную реализацию выполнения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования;
 
-воспитать разносторонне развитую личность, способную к активной адаптации в обществе 
и самостоятельному жизненному выбору;

 -формировать активную гражданскую позицию; 

-обеспечить сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Учебный план для 1-4 классов, обучающихся по ФГОС НОО, составлен на основе 
примерного недельного учебного плана начального общего образования по 2 варианту, 
предложенному примерной образовательной программой начального общего образования. 

Учебный план ориентирован на освоение общеобразовательных программ начального 
общего образования и реализует учебно-методический комплект  «Школа России» в 1 классе 
и «Перспективная начальная школа» в трех классах-комплектах МОУ Шумовской средней 
школе (2-4 классы), обучающихся по ФГОС НОО. Тем самым обеспечивается поэтапный 
переход всех классов начального общего образования на  УМК «Школа России».

Учебный план МОУ Шумовской средней школы на уровне начального общего образования 
отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 (Приказы Министерства образования
и науки Российской Федерации о внесении изменений в ФГОС НОО от 26.11.2010г. № 1241; 
от 22.09.2011г. № 2357; от 18.12.2012г. №1060; от 29.12.2014 г. № 1643, от 31.12.2015 № 1576)
и разработан в соответствии с: 
1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ.
 2. Примерной основной образовательной программой начального общего образования 
(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями); 
4. Гигиеническими требованиями, утверждёнными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 



утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в 
Минюсте России 3 марта 2011 г. с изменениями 2015 года).
 5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.13 № 
1015 (с изменениями); 
6. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010г. № ИК — 1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры» с методическими рекомендациями о введении третьего часа 
физической культуры в недельный объём учебной нагрузки учащихся общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации» (письмо Министерства образования Ульяновской 
области от 20.07.2011 г. №08/6214). 
7. Информационное письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 
29.05.2015г. № 73-ИОГВ-010214038 исх «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов 
России». 
12. Письмо Минобрнауки России от 27.04.2007г № 03-898 «Методические рекомендации по 
организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
13. Устав МОУ Шумовской средней школы.
 14. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся  МОУ Шумовской средней школы приказ № 323 от 
30.12.2015 года. 
 
Учебный план школы обеспечивает четырехлетний срок освоения образовательной 
программы начального общего образования (1-4 классы). Реализация учебного плана школы 
обеспечена: 
- Наличием в штатном расписании необходимых специалистов; 
- Педагогическими кадрами соответствующей квалификации;
 - Учебно-методическими комплексами (учебными программами, учебниками, 
методическими рекомендациями, дидактическими и контрольно- измерительными 
материалами, необходимым оборудованием).
 Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение учащимися 
учебного плана образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину 
максимально допустимой недельной нагрузки. Учебный план школы предусматривает 
преемственность между уровнями образования и классами в процессе обучения. 

При разработке учебного плана для учащихся 1-4 классов учитывались следующие 
требования ФГОС НОО: обязательная часть основной образовательной программы 
начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений – 20% от общего объёма образовательной программы 
начального общего образования. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, не превышает величину максимально допустимой 
недельной нагрузки: в первых классах – 21 час, во 2-4 классах – 26 часов.
 
Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 35 
учебных недель, в 1-х классах – 33 недели (дополнительно вводятся недельные каникулы в 
середине III четверти). Учебный план 1 классов рассчитан на реализацию в течение 5 
учебных дней в неделю, 2-4 классов - 6 учебных дней. В целях облегчения процесса 
адаптации учащихся 1-х классов, сохранения их здоровья и профилактики возможных 



заболеваний применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 
нагрузки:
 - I четверть – 3 урока по 35 минут каждый, 
- II четверть – 4 урока по 35 минут каждый,
 - III-IV четверть – 4 урока по 45 минут; в середине недели 1 день – 5 уроков (5-й урок – 
«Физическая культура»). 
Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.

В соответствии с информационным письмом министерства образования и науки Ульяновской
области от _13_._07_.17 № 73-иогв-__01/4841__ исх «Об организации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях Ульяновской области в 2017-2018 учебном 
году» в школе определены следующие сроки каникул:

 с _30_ октября по _05_ ноября 2017 года – период осенних каникул; 
 с _30_ декабря 2017 года по _10_ января 2018 года – период зимних каникул; 
 с _26_ марта по _01_ апреля 2018 года – период весенних каникул; 
 с 19__ февраля 2018 года по _25_ февраля 2018 года – период дополнительных

каникул для обучающихся первых классов. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной нагрузки учащихся в 
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями 2015 года. 

Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в следующих 
пределах (в астрономических часах):
 - в 1 классе - домашнее задание не задаётся; 
- во 2-3 класс -1,5 часа; 

 в 4 классе - 2 часа.

Обязательная часть учебного плана включает следующие предметные области:  «Русский 
язык и литературное чтение» представлена учебными предметами «Русский язык» - 5 часов в
неделю с 1-4 класс, «Литературное чтение» - 4 часа с 1-4 класс, предметная область 
«Иностранный язык » представлена учебным предметом «Иностранный язык» - 2 часа со 2-4 
класс с изучением предмета . Учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах 
направлен на изучение английского языка. Предметная область «Математика» представлена 
предметом «Математика» - 4 часа с 1-4 класс. 
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена 
предметом «Окружающий мир» - 2 часа в неделю с 1-4 класс. Учебный предмет 
«Окружающий мир» является интегрированным: происходит интеграция естественно-
научных и обществоведческих знаний с целью формирования у детей младшего школьного 
возраста целостного взгляда на окружающий мир и место в этом мире человека. В 
содержание учебного предмета «Окружающий мир» включены три блока. Содержание блока 
«Правила безопасной жизни» изучается по мере изучения блоков «Человек и природа», 
«Человек и общество» и включает в себя знания основ безопасности жизнедеятельности. 

В 4 классе в учебный план для обязательного изучения в предметную область «Основы 
религиозных культур и светской этики» включен предмет «Основы религиозных культур и 
светской этики», который предлагает для изучения 6 модулей по выбору. Право выбора 
модуля принадлежит родителям (законным представителям) с учетом интересов учащихся. В 
результате анкетирования родителей (законных представителей) учащихся МОУ Шумовской 
средней школы для изучения курса ОРКСЭ в 2017-2018 учебном году был выбран 
следующий модуль: 4 класс – «Основы православной культуры» (Протокол родительского 
собрания №4 от 10.03.2017 г.). Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
реализуется в количестве 1 час  в неделю. Курс является культурологическим и направлен на 



развитие у школьников 10-11 лет 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.
 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» (1 час) и 
«Изобразительное искусство» (1 час) в 1-4 классах. Предметная область «Технология» 
представлена учебным предметом «Технология» - 1час в неделю с 1-4 класс. Предметная 
область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура» – 3
часа в неделю с 1 по 4 класс. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с примерной ООП НОО на данную
часть отводится во 2-3 классе – по 3 часа, в 4 классе – 2 часа. В МОУ Шумовской средней 
школе (Выписки из протокола родительских собраний 1-4 классов №5 от 22.05.2017 г.) 
данная часть учебного плана была сформирована на родительском собрании следующим 
образом:

 1 час во 2-4 классе на изучение предмета «Информатика» с целью формирования 
первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также навыков 
работы с информацией, как с применением компьютеров, так и без них; 

 1 час во 2-4 классе на изучение спецкурса «Детская риторика», что способствует 
развитию речи, коммуникативных навыков, расширению словаря учащихся; 

 1 час во 2-3 классе по выбору родителей (законных представителей) учащихся был 
выделен на факультативный курс по русскому языку «Пишем без ошибок» с целью 
расширения и углубления знаний учащихся, а также отработки изученного материала 
учебного предмета «Русский язык».

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС начального общего 
образования, обучение ведётся в соответствии с УМК «Перспективная начальная школа» во 
2-4 классах, с 2-17-2018 учебного года вводится УМК «Школа России» (Приказ №_174__от 
__30.05.__2017 г.) с целью поэтапного перехода всех классов начального общего 
образования. 

В соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Шумовской  СШ приказ № 323 от 
30.11.2015 года  и с требованиями ФГОС НОО по усвоению предметных, метапредметных, 
личностных УУД, формами проведения годовой письменной аттестации в 3-4 классах 
являются: 

 по русскому языку - диктанты, контрольные работы; ВПР-4 класс; 
 по математике – контрольные и самостоятельные работы; ВПР-4 класс;
 по литературному чтению – техника чтения; 
 по окружающему миру – контрольные тесты; ВПР-4 класс; 
 по иностранному языку – контрольные работы и контрольные тесты;
 по изобразительному искусству, технологии – творческие проекты; 
 по информатике – контрольные и практические работы. 

Преподавание учебных предметов осуществляется в соответствии с государственными 
требованиями, на основании рабочих программ, разработанных в соответствии и Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577, составленных учителями-
предметниками и утверждённых директором школы. При преподавании используются 
учебники, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки РФ к использованию в общеобразовательных 
учреждениях. Учителями школы по окончанию отчётных периодов проводится сверка часов, 
предусмотренных программой и учебным планом и выданных фактически. Имея кадровое, 
методическое, материально-техническое обеспечение, учебный план будет способствовать 
реализации ФГОС начального общего образования, а также даст возможность для развития 
творческого потенциала учащихся.



Учебный план начального общего образования МОУ Шумовской средней школы
 на 2017 – 2018 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

1 2 3 4

Обязательная часть Количество часов

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 5 5 5 5

Литературное
чтение

4 4 4 4

Иностранный язык
Иностранный

язык
0 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика
4 4 4 4

Обществознание и
естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий
мир

2 2 2 2

Основы 
религиозных 
культур и светской
этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики

- - - 1

Искусство

Музыка 1 1 1 1

Изобразитель
ное 
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1

Физическая 
культура

Физическая 
культура

3 3 3 3

Итого
21 23 23 24

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Спецкурс «Детская риторика» 1 1 1

Факультативный курс «Пишем без
ошибок»

1 1

Информатика 1 1 1

Предельно  допустимая
аудиторная нагрузка

21 26 26 26



Учебный план основного общего образования

Учебный план основного общего образования МОУ Шумовской средней школы - документ,
который реализует основную образовательную программу основного общего образования в
5-9  классах,  фиксирует  максимальный  объем  учебной  нагрузки  учащихся,  учебные
предметы, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
классам и учебным предметам и иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации. 

Учебный план основного общего образования для учащихся, обучающихся по ФГОС ООО,
составлен на основе примерного недельного учебного плана основного общего образования
по 2 варианту, предложенному примерной образовательной программой основного общего
образования. 

Учебный план ориентирован на освоение общеобразовательных программ основного общего
образования и реализуется в пяти классах в МОУ Шумовской средней школе (5-9 классы),
обучающихся  по  ФГОС  ООО.  Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав
учебных предметов обязательных предметных областей: 
Предметная  область  «Русский  язык и  литература» представлена  учебными предметами
«Русский язык» и «Литература» (в 5-9 классах);
Предметная  область  «Иностранный  язык» представлена  учебным  предметом
«Иностранный язык». Учебный предмет «Иностранный язык» в МОУ Шумовской средней
школе в 5-9 классах направлен на изучение английского языка без деления на группы.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 
«Математика»  (в 5-6 классах), «Алгебра» и «Геометрия»  (в 7-9 классах),  
«Информатика» (7-9 классы).
Предметная  область  «Общественно-научные  предметы»  представлена  учебными
предметами «История» (5-9 классы) и «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9
классы).
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 
предметами «Биология» (5-9 классы), «Физика» (7-9 классы) и «Химия» (8-9 классы).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» (5-8 классы).
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (5-8 
классы).
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 
представлена учебными предметами  «ОБЖ» (8 -9 классы) и «Физическая культура» (5-9 
классы).
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена учебным курсом «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в 5 классе. На основании информационного письма Министерства образования и 
науки Ульяновской области от 29.05.2015 года № 73-ИОГВ-010214038 исх. «Об изучении 
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» с 1 сентября 2015 года является логическим 
продолжением ОРКСЭ начальной школы. 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных
организаций,  реализующих образовательную программу основного общего образования,  и
учебное время, отводимое на их изучение  по классам (годам) обучения.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  обеспечивает
реализацию интересов и потребностей учащихся и их родителей (законных представителей)



(протокол родительского собрания 22.05.17 № 5). В 5-х и 7-х классах на эту часть отводится 5
часов в неделю, в 6-х и 8-х-9-х  классах – по 4 часа. 

 1  час  в  5-6  классах  на  изучение  предмета  «Информатика»  с  целью  преемственности
начального и основного общего образования и формирования компьютерной грамотности
у учащихся (автор Л.Л. Босова); 

•  1  час  в  5  и  9   классах  отводится  на  учебный  предмет  «Обществознание»  с  целью
выстраивания предметной линии и полного прохождения учебной программы по данному
предмету.  Учебный предмет «Обществознание» на  уровне основного общего образования
реализуется  по  программе  Обществознание.  Рабочая  программы.  Предметная  линия
учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – 5-9 классы 
• 1 час в 8 классе МОУ Шумовской средней школы направлен на учебный предмет «Русский
язык» (программа под редакцией Ладыженской), что дает возможность учащимся не только
лучше усвоить учебный материал, но и усилить практическую направленность предмета;
 •  1  час  в  6-7  классах  добавлен  на  учебный  предмет  «Биология»  по  авторской  линии
учебников  И.Н.  Понамаревой  для  более  полного  изучения  практической  составляющей
учебного предмета;
 •  1  час  в  5-7  классах  отводится  на  изучение  курса  «ОБЖ»,  целью  которого  является
приобретение  учащимися  теоретических  и  практических  навыков,  умений  правильно
действовать  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  разного  характера  (автор  А.Т.
Смирнов;  данный  курс  реализует  2-й  вариант  планирования,  предложенного  в  сборнике
«Программы  по  учебным  предметам.  Основы  безопасности  жизнедеятельности».  –  М.:
«Просвещение», 2011 г.); 
• 1 час в 5 классе отводится на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры
народов  России».  На  основании  информационного  письма  Министерства  образования  и
науки  Ульяновской  области  от  29.05.2015г.  №  73-ИОГВ-010214038/исх  «Об  изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной  культуры  народов  России»  предметная  область  «Основы  духовно-
нравственной  культуры  народов  России»  с  1  сентября  2015г.  является  логическим
продолжением ОРКСЭ начальной школы. 
•  1  час  в  7-8  классах  в  МОУ  Шумовской  средней  школе  отводится  на  изучение  курса
«Историческое краеведение» с целью изучения истории своего региона (края);
 • 1 час в 5-9 классе с учётом интересов и потребностей учащихся и родителей (законных
представителей)  отводится  на  изучение  математики,  т.к.  Примерная  программа  по
математике  (5-9  классы)  допускает  увеличение  часов  с  5  до  6  в  неделю  за  счет  части,
формируемой участниками образовательных отношений; 
•  По 0,5  часов  в 8 и 9  классе отводится на факультативные  курсы по математике «За
страницами учебника математики» и по русскому языку «Пишу правильно и грамотно».

Реализация учебного плана школы обеспечена: 
 Наличием в штатном расписании необходимых специалистов;
 Педагогическими кадрами соответствующей квалификации;
 Учебно-методическими  комплексами  (учебными  программами,  учебниками,

методическими  рекомендациями,  дидактическими  материалами,  контрольными
заданиями, необходимым оборудованием). 

Учебный  план  состоит  из  2-х  частей:  обязательной  и  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений.  Количество  часов,  отведенных  на  освоение  учащимися
учебного плана образовательного учреждения,  состоящего из обязательной части и части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  не  превышает  величину
максимально допустимой недельной нагрузки: в 5-х классах – 32 часа, в 6-х классах – 33
часа, в 7-х – 35 часов, в 8-х и 9 -х – 36 часов в неделю. 



Учебный план ориентирован на 5-летний срок обучения, 35 учебных недель для 5-8 классов,
34  недели  для  9  класса.  Учебный  план  предусматривает  работу  школы  в  режиме
шестидневной  рабочей  недели,  при  этом  предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка  не
превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. Продолжительность
уроков 45 минут.  Расписание уроков  составлено с учетом дневной и недельной нагрузки
учащихся  в  соответствии  с  СанПиН  2.4.2.2821-10.  Объём  домашних  заданий  таков,  что
затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах):
 - в 5 классе – 2 часа; 
- в 6-9 классах - 2,5 часа.
 
Промежуточная  аттестация  в  5-8  классах  проводится  в  период  с  15  по  31  мая  текущего
учебного года без прекращения образовательной деятельности. 

Класс Учебный предмет Формы  контроля  для
оценивания  предметных
результатов обучения

5-6 Русский язык

Математика

История

Биология

Контрольный  диктант  с
грамматическим  заданием,
ВПР-5 класс

Контрольная  работа,  ВПР-5
класс
ВПР-5 класс

ВПР-5 класс

7-8 Русский язык

Алгебра

Контрольный  диктант  с
грамматическим заданием
            Сжатое изложение

Контрольная работа

            
Срок проведения ГИА учащихся 9 класса устанавливается Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Класс Учебные предметы Формы  государственной
аттестации

9 Русский язык ОГЭ
Математика ОГЭ
Предметы по выбору ОГЭ



Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год (режим
реализации ФГОС ООО)                                                  

Предметные области/
Класс                         Учебные предметы

Обязательная
часть

5 6 7 8 9

Русский  язык  и
литература

Русский язык 5 6 4 3 3

Литература 3 3 2 2 3

Иностранные
языки

Иностранный
язык

3 3 3 3 3

Математика  и
информатика

Математика 5 5

Алгебра 3 3 3

Геометрия 2 2 2

Информатика 1 1 1

Общественно-
научные
предметы

История России 2 2 2 2 3

Обществознани
е

1 1 1 1

География 1 1 2 2 2

Естественно-
научные
предметы

Биология 1 1 1 2 2

Физика 2 2 3

Химия 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1

Изобразительно
е искусство

1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1

Физическая
культура  и
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

Физическая
культура

3 3 3 3 3

Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

1 1

ИТОГО 27 29 30 32 32

Часть,  формируемая
участниками  образовательных
отношений

5 4 5 4 4

Обществознание 1 1

Биология 1 1

Математика 1 1

Алгебра 1 1 1



Русский язык 1 1

Историческое краеведение 1 1

Основы  безопасности
жизнедеятельности

1 1 1

Основы  духовно-нравственной
культуры народов России

1

Информатика 1 1 1

Факультативный курс по русскому
языку  «Пишу  правильно  и
грамотно »

0,5 0,5

Факультативный  курс  по
математике  «За  страницами
учебника математики»

0,5 0,5

Максимально   допустимая
недельная нагрузка

32 33 35 36 36



Учебный план среднего общего образования

Учебный план для 10 класса МОУ Шумовской СШ обеспечивает среднее общее образование 
как завершающую ступень общего образования, обеспечивает функциональную грамотность 
и социальную адаптацию обучающихся, содействует их общественному и гражданскому 
самоопределению. 

Учебный план МОУ Шумовской средней школы  на 2017-2018 учебный год реализует про-
грамму среднего общего образования и разработан на основе нормативно-правовых докумен-
тов:

 • Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 • Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образова-
ния Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" в новой редакции от 24.11.2015г.; 

 Приказ от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в ФК ГОС начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 № 1089»

 письма Министерства образования России от 08.10.2010г. № ИК – 1494/19 «О введе-
нии третьего часа физической культуры» с Приложениями №1, №2: o Приложение 1 
Приказ МО РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в ФБУП и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы обще-
го образования, утверждённые приказом МО РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утвер-
ждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-
разовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; При-
ложение 2 Методические рекомендации о введении третьего часа физической культу-
ры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учре-
ждений РФ»; 

 письма Минобрнауки России от 27.04.2007г № 03-898 «Методические рекомендации 
по организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по 
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»;

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 31 марта 2014 г. N 253 " Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования". 



 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МОУ Шумовской СШ приказ № 323 от 
30.12.2015 года. 

Учебный план является основой образовательной программы среднего общего образования. 
Данный документ отражает в целостном виде определенную концепцию содержания образо-
вания и обеспечивает реализацию требований Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта 2004 г. 

Учебный план школы обеспечивает двухлетний срок освоения образовательной программы 
среднего общего образования в МОУ Шумовской средней школе . Продолжительность учеб-
ного года при получении среднего общего образования составляет 35 недель для 10 класса. 
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана образовательного 
учреждения, не превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки: в 10-м 
классе  – 37 часов.

 Учебный план среднего общего образования рассчитан на шестидневную учебную неделю с 
продолжительностью уроков 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом не менее – 8 недель. 

В соответствии с информационным письмом министерства образования и науки Ульяновской
области  от _13_.07__.17 № 73-иогв-_01/4841__ исх «Об организации образовательного про-
цесса в общеобразовательных организациях Ульяновской области в 2017-2018 учебном 
году», в целях проведения школьных каникул определены их сроки:

 • с 30_._10____  по _05__. _11_ 2017 года – период осенних каникул;

 • с _30_. ___12.  2017 года по _10_._01.___ 2018 года – период зимних каникул; 

• с _26_.___03__ по _01_. _04___ 2018 года – период весенних каникул.

 Расписание уроков составлено с учётом дневной и недельной нагрузки учащихся в соответ-
ствии с требованиями СанПиН, 2.4.2.2821-10. Недельная нагрузка распределяется равномер-
но в течение учебной недели. Объем максимальной допустимой нагрузки составляет:

 • для учащихся 10-го класса - не более 7 уроков в день. 

Домашние задания (по всем предметам) даются учащимся с учетом возможности их выпол-
нения в следующих пределах (в астрономических часах): 

- в 10 классе – до 3,5 часов. 

Непрофильное обучение реализует федеральный компонент, который представлен следую-
щими учебными предметами: русский язык, литература, иностранный язык, математика, ин-
форматика и ИКТ , история, обществознание, биология, химия, физика, МХК, ОБЖ, физиче-
ская культура, технология. 

Региональный компонент (1 ч.) 1 час выделяется на изучение предмета «ОБЖ» в соответ-
ствии с постановлением губернатора Ульяновской области №56 от 14.08.2009 об обеспечении
изучения во всех учебных заведениях Ульяновской области курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и раздела «Основы военной службы». 



Компонент образовательного учреждения (6 ч.).  С целью подготовки учащихся к государ-
ственной итоговой аттестации, отработки и закрепления пройденного учебного материала, 
создания базы для ориентации учащихся в мире современных профессий, выполнения прак-
тической части программ, а также с учётом запроса со стороны учащихся 10 класса и их ро-
дителей (законных представителей) было увеличено время на учебные предметы и введены 
факультативные курсы и спецкурсы (Протокол родительского собрания №5 от 22.05.2017 г.): 

-1 час на изучение предмета «Русский язык»  с учетом обязательного экзамена (программа 
под ред. Власенкова)

-1 час с 2017-2018 учебного года отводится на изучение «Астрономии» (учебник ) (Приказ от 
7 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в ФК ГОС начального общего, основного об-
щего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства об-
разования РФ от 5 марта 2004 № 1089»)

- 1 час отводится на изучение предмета «Физика» (авт. прогр. Г.Я. Мякишева, Физика 11кл.); 

-Для дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации и успешной сдачи 
ЕГЭ в учебный план включены факультативные курсы: пo 0,5 ч./нед. «Готовимся к ЕГЭ» по 
русскому языку, «Практикум по подготовке к ЕГЭ» по математике; 

- 2 часа на спецкурс «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» . 

- 1 час на спецкурс по биологии «Основные вопросы подготовки к ЕГЭ по биологии»

Промежуточная аттестация в 10 классе МОУ Шумовской средней школы проводится в форме
итоговых контрольных работ по математике и русскому языку в период с 15 по 31 мая теку-
щего года без прекращения образовательной деятельности на основании Положения  о фор-
мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся МОУ Шумовской СШ приказ № 323 от 30.11.2015 года.

Класс Учебный предмет Формы контроля для оце-
нивания предметных ре-
зультатов обучающихся

10 Русский язык Контрольная работа в форме
ЕГЭ

Математика Контрольная работа в форме
ЕГЭ

География ВПР

Преподавание учебных предметов осуществляется в соответствии с требованиями ФК ГОС, 
на основании рабочих программ, составленных учителями-предметниками и утверждённых 
директором школы. При преподавании используются учебники, входящие в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использо-
ванию в общеобразовательных учреждениях.

 Таким образом, учебный план школы на уровне среднего общего образования в полном 
объёме реализует региональный базисный учебный план, а также даёт возможность для фор-
мирования всесторонне развитой личности учащегося.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ



ГОД

Учебные предметы
Количество часов в неделю

10

Ф/К Р/К Ш/К

Русский язык
1 1

Литература
3

Иностранный язык
3

Математика
5

Информатика и ИКТ
1

История
2

Обществознание
2

Биология
1

География 2

Физика
2 1

Астрономия 1

Химия
2

МХК
1

Физическая культура
3

ОБЖ
1 1

Технология
1

Спецкурс «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства»

2

Факультатив по русскому языку 
«Готовимся к ЕГЭ»

0,5

Факультатив по математике 
«Практикум по подготовке к ЕГЭ»

0,5

ИТОГО 30 1 6



37


