
 

Пояснительная записка 

к Учебному плану МБОУСОШ №27 г. Шахты 

на 2018-2019 учебный год  

 
Учебный план МБОУ СОШ №27, реализующей основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план общеобразовательной организации сформирован в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом основной образовательной 

программы начального общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО), а также федерального базисного 

учебного плана (БУП-2004), федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (ФК ГОС). 

В 2018-2019 учебном году реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования на уровне начального общего 

образования (1-4 классы) и основного общего образования (5-8 классы), а также 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования на 

уровне основного общего образования (9 классы) и среднего общего образования (10-

11 классы).  

Учебным планом ОО предусмотрено введение учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурных. 

В МБОУ СОШ №27 разработаны индивидуальные учебные планы для отдельных 

обучающихся (дети-инвалиды, с ОВЗ, обучающиеся на дому). 

 

 

Уровень начального общего образования  

 

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

может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

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.  

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-3 

классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 

часом и «Литературное чтение» в 4 классе 1 часом из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Английский 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) и его модульная часть «Основы православной культуры», реализуется 

как обязательный в объёме 1 часа в неделю в 4 классах. Реализуются программы «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» и «Основы религиозных культур и 

светской этики» (авторы Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Поляков, М.: Вентана-

Граф, 2012).  

Родители будущих четвероклассников на родительских собраниях получили полную 

информацию о вводимом предмете от администрации школы, заполнили опросные листы 

с указанием конкретного модуля, своей фамилии и подтвердили выбор личной подписью. 

Родителями был выбран один из модулей ОРКСЭ «Основы православной культуры». 

Причиной выбора ОПК (основ православной культуры) является обязательность 

выполнения задач Национальной доктрины образования - поддержание «исторической 

преемственности поколений, сохранение, распространение и развитие национальной 

культуры; воспитание патриотов России, обладающих высокой нравственностью». 

Второй причиной выбора модуля ОПК является забота о развитии личности своего 

ребёнка. Родители выбрали ту систему ценностей, которая будет поддерживать детей на 

протяжении всей жизни, помогать им идентифицировать себя в лоне родной культуры, 

формировать нравственные основы личности, его ценностные ориентации, 

жизнеутверждающие стратегии «события» (в этом и состоит главный интерес ребенка). 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

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 по 1 часу в неделю. 

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 2018-2019 учебном году в 5-8 классах МБОУ СОШ №27 продолжается 

реализация ФГОС ООО. 

При 5-дневной учебной неделе предметная область «Русский язык и литература» 

включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» - «Английский язык». 

С целью достижения необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности в 5 классах обязательный учебный предмет «Литература» -  

3 ч в неделю.  



Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (ОДНКНР) реализуется в 

рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, 1 час в неделю. Отдельный учебный предмет в 8 классах, с учебной 

нагрузкой 34 часа за 1 учебный год. ОДНКНР является продолжением предметной 

области «Основы религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего 

образования, реализуется в 5, 6, 8 классах во внеурочной деятельности.  

 Также дополнительно по решению образовательной организации в составе учебного 

предмета «Обществознание» в качестве модуля, содержащего вопросы духовно-

нравственного воспитания. 

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечит: 

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; 

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. 

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).  

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» (5-7 классы).  

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» (7-8 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС 

ООО изучается в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе в соответствии с БУП-2004 - 3 

часа в неделю. 

В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 1 час в неделю занятий физической 

культурой в 5-8 классах - во внеурочной форме, предусмотренный в объеме общей 

недельной нагрузки.  

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

изучаются в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая 

культура», «Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», 



«Химия».  ОБЖ изучается в 8 классе в объеме 1 часа в неделю как обязательный учебный 

предмет в соответствии с ФГОС ООО, в 7 классе – из части, формируемой участниками 

образовательных отношений 1 час в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 7-8 классах 1 

час в неделю в соответствии с ФГОС, в 9 классе - 2 часа в неделю в соответствии с БУП-

2004. 

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

«География» в 5 и 6 классах по 1 часу в неделю, также в 5 классе по биологии 1 час в 

неделю (Доноведение), добавлен из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательный учебный предмет «География» в 7, 8 и 9 классах изучается по 2 часа в 

неделю, «Биология» в 8 и 9 классах также по 2 часа в неделю. 

  В соответствии с ФГОС ООО и в рамках ФКГОС «Обществознание» изучается в 6 

-  9 классах в объёме 1 часа в неделю, включая экономику и право. В 9 классе (1 час в 

неделю) включая разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе. 

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу 

с учетом возможностей образовательного учреждения, изучается 2 часа в неделю в 5-7 

классах, в 8 классе - 1 час в неделю. 

Часы «Технологии» в 9 классе по ФК ГОС переданы в компонент образовательной 

организации для проведения предпрофильной подготовки обучающихся, 1 час в неделю. 

В 8-9 классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

изучаются в рамках интегрированного предмета «Искусство» в объеме 1 часа в неделю. 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются в 5, 6 и 7 

классах (ФГОС ООО), по 1 часу в неделю.  

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы, предпрофильная подготовка создает условия для осознанного выбора 

обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной 

стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего общего образования. 

Предпрофильная подготовка  ориентирована для обучающихся 9 классов в рамках 

реализации образовательных программ, разработанных в соответствии с письмом МО РФ 

от 01.04.2005 № 03-404  за счет переданных часов в школьный компонент для 

организации предпрофильной подготовки. Объем учебной нагрузки по курсам 

предпрофильной подготовки составляет 34 часа (1 час ): «Основы профессионального 

самоопределения», « Выбор профессии».  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений в учебном плане 

дополнены предметы «Алгебра» в 8 классе и «Химия» в 9 классе по 1 часу в неделю, 

также 1 час в неделю «Математика» в 5-6 классах, в 7 классе добавлен 1 час «Алгебра» и 

1 час на учебный предмет  «Русский язык» в 9 классе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 5, 7, 8 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 классе – 1 час в неделю, в 

9 классе в рамках ФКГОС – 3 часа в неделю. Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе составляет 28 часов в неделю, в 6 

классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 

9 классе – 33 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В МБОУ СОШ №27, реализующей БУП-2004 в 9 классах, сформирован учебный 

план на основе примерного учебного плана для 9 классов. 

 

Уровень среднего общего образования  

 



ФКГОС (БУП-2004) 

 

МБОУ СОШ №27 реализует БУП-2004 в 10-11 классах. Учебный план 

сформирован на основе примерного учебного плана для 10-11 классов. 

Цели среднего общего образования: 

-Обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся;  

-содействие их общественному и гражданскому самоопределению;  

- формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути; 

- формирование у школьников гражданской  ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, способности к успешной социализации. 

 реализация в полном объеме программ предметов учебного плана; 

обеспечение качественной подготовки выпускников к прохождению 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ – 11 класс). 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Астрономия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и 

«Естествознание». 

Обязательные учебные предметы «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Количество часов распределено следующим образом: на изучение курсов «Алгебра и 

начала анализа» - 3 часа, «Геометрия» - 2 часа в неделю, Обязательный учебный предмет 

«История» изучается как интегрированный и включает разделы «История России» и 

«Всеобщая история»  - 2 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне,  1 час 

в неделю в 11 классе. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа 

в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень – 1 час в неделю) в 10 классах включает в рамках бюджетного 

финансирования проведение 5-ти дневные учебные сборы в количестве 35 часов с целью 

обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной 

службы. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной части 

учебного плана заменен учебными предметами «Биология» (1 час), «Химия» (1 час), 

«Физика» (2 часа) вариативной части базового уровня и добавлено на предметы «Химия»,  

«Биология» по 1 часу и «Физика» 2 часа из компонента образовательного учреждения, 

что позволяет выполнить в полном объеме федеральный компонент базисного учебного 

плана без нарушения структуры учебного плана.  

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

инвариантной части учебного плана (2 часа в неделю) заменён в качестве 

самостоятельных учебных предметов «Обществознание» (1 час), «Экономика» (0, 5 часа), 

«Право» (0, 5 часа) вариативной части базового уровня федерального компонента. 

«Обществознание» востребованный предмет при сдаче ЕГЭ и поступлении в ВУЗ, 

следовательно, добавлен на этот предмет 1 час из компонента образовательного 

учреждения в 10 и 11 классах. 

Таким образом, учебный план общеобразовательной организации включает все 

обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.  



Ообщеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов 

составляют и другие базовые учебные предметы вариативной части федерального 

компонента, и дополняют набор учебных предметов федерального компонента 

(«География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология» - по 1 часу в 

неделю на базовом уровне).  


