


 

Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»  

Тамбовского района  
МБОУ «Покрово-Пригородная средняя общеобразовательная школа» 

имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный номер № 15/193, от 11 марта 2012 года; серия РО №044137 

- Управление образования и науки Тамбовской области) и свидетельство о 

государственной  аккредитации  (регистрационный номер 68А01 № 0000056, 

от 26 апреля 2013 года,  - Управление образования и науки Тамбовской 

области). 

Школа реализует образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Образовательный процесс для 1-7 классов осуществляется по 

образовательной программе, разработанной в соответствии со следующими 

документами: 
 

Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

приказом Минобрнауки России  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, 18.12.2015, 31.12.2015); 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;  

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 
24.11.2015).    

Образовательный процесс для 8-11 классов всех общеобразовательных 
учреждений осуществляется по образовательной программе, разработанной в 
соответствии со следующими документами:   
• Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

• приказа  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, 

26.06.2015, 07.06.2017); 

• приказа  Минобразования  России  от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, 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 РФ от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 
24.11.2015). 

   

   
 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 
 

Учебный план школы направлен на решение 
следующих задач:  
- обеспечение базового образования для каждого 
школьника; 
- овладение средствами коммуникации и системой общеучебных 

предметов;  

- интегративное изучение отдельных предметов;   
- осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание 

адаптивной образовательной среды;   
- приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе;  

- формирование ответственного отношения к труду, к учебе;  

- содействие развитию творческих способностей учащихся.  
 

При организации образовательного процесса в группе дошкольного 
образования учитывается максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки соответствующий санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций": 
 
- продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут;   
- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня для подготовительной группы - 1,5 часа. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут;   
- физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 
здоровья и физического развития, расширение функциональных 
возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 
двигательных качеств; -занятия по физическому развитию основной 
образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 
не менее 3 раз в неделю;   
- длительность занятий по физическому развитию в подготовительной 
группе составляет - 30 мин.   

Учебный план дошкольного образования формируется в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного   
образования утверждѐнным  Приказом  Минобрнауки России  от  17.10.2013  



№1155. 

 Содержание Программы дошкольного образования должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и  способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие;   
- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;   
- физическое развитие.  

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 



элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

В соответствии с п. 2.6. ст.32 Закона РФ «Об образовании» учебный 

план МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» ежегодно принимается 

Управляющим советом и утверждается приказом по МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ». 

Учебный план МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» разрабатывается и 

утверждается для каждой ступени общего образования. 

Учебный план предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Формы проведения текущего контроля успеваемости: письменная, устная, 

комбинированная. 

Письменная -  предполагает письменный ответ обучающихся на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы учителя, 

билета, теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и т.п. 

Устная – предполагает устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования. 

Комбинированная – предполагает сочетание письменной и устной форм. 

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного года 

и включает в себя: 

Поурочное оценивание – оценка различных видов заданий, выполняемых 

обучающимися на уроке и (или) дома в ходе изучения учебного предмета. 

Оценка за административные работы – оценка качества усвоения 

обучающимися образовательной программы (учебного предмета) в рамках 

внутришкольного контроля. 



Четвертная (полугодовая) оценка – оценка качества усвоения 

обучающимися учебного предмета по итогам четверти (полугодия).  

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

комплексного анализа их текущей успеваемости. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного 

года. 

Государственная итоговая аттестация проводится: 
 а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 
собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для 
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего  
образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, 
освоивших образовательные программы основного общего образования в 
форме семейного образования или самообразования и допущенных в 
текущем году к ГИА; 

 б) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 
собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего  
образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, 
освоивших образовательные программы основного общего образования в 
форме семейного образования или самообразования и допущенных в 
текущем году к ГИА; 

в) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, 
тем, заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 
основного общего образования. 

 

 

Начальное общее образование 
 Начальное общее образование - самостоятельное и обязательное 

звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к 
воспитанию и развитию школьников определяет ориентацию на достижение 
планируемых результатов не только на предметные знания и умения, но и на 
такие важные для характеристики выпускника начальной школы качества, 
как учебная и речевая деятельность, культура поведения, усвоение 
эстетических норм и др. 

 Обучение в начальных классах осуществляется при 5-дневной учебной 

неделе по  учебно – методическим комплектам: «Перспектива» 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения  

учебного плана при 5-дневной учебной неделе соответствует  Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2.1178-02). 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе соответствует требованиям СанПиН. 



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.). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме не менее 

3 часов в неделю. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается  в 4 классе  в объеме 1 час в неделю в качестве 

самостоятельной учебной дисциплины. 

Раздел «Практика работы на компьютере (использования 

информационных технологий)» изучается в 3 - 4 классах в качестве учебного 

модуля учебного предмета «Информатика»  (при этом  учебный предмет 

«Технология» изучается в объеме 1 час в неделю). 

 

Основное общее образование  
 Учебный план для 5-7, 8-9 классов устанавливает пятилетний 

нормативный срок освоения государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. План ориентирован на 34 учебные недели в 

год. Школьники учатся 6 дней в неделю. Продолжительность урока - 45 

минут. 

 Основное общее образование - вторая ступень общего образования. 

 Вариативная часть в 8-9 классах направлена на реализацию следующих 

целей: 

- достижение государственных образовательных стандартов;  

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов;  

- выполнение социального заказа родителей, удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся;  

- подготовка к выбору предпрофильной направленности образования в 

основной школе;  

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме не менее 

3 часов в неделю. 

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.  

5 класс.  

Учебный план общеобразовательной организации для 5 класса состоит 

из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива общеобразовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, 

использовано на: увеличение учебных часов русского языка: (1час); 

математики: (1час); введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: информатика (1ч), 

обществознание (1ч).  

Согласно требованиям ФГОС ООО обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, находится в 

объемном соотношении 70% и 30%. Учитывая, что внеурочная деятельность 

выведена за пределы учебного плана, данное соотношение обеспечивается с 

учетом плана внеурочной деятельности. 

6 класс.  

Учебный план общеобразовательной организации для 6 класса состоит 

из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива общеобразовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, 

использовано на: увеличение учебных часов  математики (1ч), информатики 

(1ч), географии (1ч), биологии (1ч). 

7 класс.  

Часы вариативной части используются на увеличение часов предметов 

инвариантной части БУПа: 1час литература, 2 часа русский язык, 1 час 

модель «Алгебра», 1 час биология. 

8 класс.  



Часы вариативной части используются на увеличение часов предметов 

инвариантной части БУПа: 1час литература, 1 час русский язык, 1 час модель 

«Алгебра», 1 час история. 

9 класс.  
Часы вариативной части используются на увеличение часов предметов 

инвариантной части БУПа: 1час русский язык,  1 час модель «Алгебра», 1 час 

биология, 1 час химия. 

Среднее общее образование 
 Для 10-11 классов устанавливается 2-летний нормативный срок 

усвоения государственных образовательных стандартов. Продолжительность 

учебного года составляет – 34 недели.  Продолжительность урока - 45 минут. 

 Среднее общее образование завершается на III ступени обучения. Оно 

призвано содействовать развитию функциональных умений и практических 

навыков, обеспечить адаптацию обучающихся к жизни в социальном 

обществе, помочь выявить потенциальные возможности и определить 

способы реализации их профессиональных намерений. 

 Для достижения названных задач в старшей школе осуществляется 

профильная подготовка обучаемых. Учитывая социальный заказ 

обучающихся нашей школы и их родителей, в 2016-2017 учебном году  

сформированы классы социально-гуманитарной направленности. 

 При формировании учебного плана в 10-11 классах за основу был взят 

базисный учебный план для образовательных учреждений, расположенных 

на территории Тамбовской области и реализующих программы общего 

образования, который предполагает наличие трех основных компонентов: 

 базовый уровень общеобразовательных предметов, направленных на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся; 

 профильный уровень общеобразовательных предметов, определяющих 

специализацию конкретного профиля; 

 элективных учебных предметов, удовлетворяющих познавательный 

интерес школьников. 

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 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.). 

 Учебный план МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» для среднего 

общего образования разработан в соответствии с  Концепцией профильного 

обучения на старшей ступени общего образования, в соответствии с  

федеральным базисным учебным планом для среднего общего образования, с   

базисным учебным планом для образовательных учреждений, 

расположенных на территории Тамбовской области и реализующих 

программы общего образования, в соответствии с  действующими 

санитарными правилами Сан ПиН 2.4.2.1178-02. 

 В МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» осуществляется профильное 

обучение. Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников; 

 обеспечить усвоение учащимися содержания образования на повышенном 

уровне сложности в выбранных ими областях знаний; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

 Учебный план для 10 -11 классов сохраняет двухуровневую структуру 

федерального компонента государственного стандарта общего образования: 

базовый уровень и профильный уровень. В школе существуют профильные 

классы. Выбор осуществляют обучающиеся и их родители с учетом сдачи 

экзаменов по будущему профилю при поступлении в ВУЗы. Изменяется 

содержание образования по этим предметам в сторону расширения и 

углубления учебного материала.  

 В МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» сложилась структура 

профильного обучения, которая относится к модели профильной школы с 

внутришкольным типом профилизации. 

 Учебные планы и организация учебного процесса в профильных 

классах отвечает общим принципам, не зависящим от типа профиля: 

 в учебном плане каждого профиля присутствует обязательный набор 

общеобразовательных предметов, уровень подготовки по которым должен 

соответствовать государственным образовательным стандартам; 

 в каждом профиле выделяются профильные общеобразовательные 

предметы, которые изучаются на повышенном уровне, и набор которых 

определяет направленность каждого конкретного профиля обучения. 

 Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 

 Обязательными для изучения учебными предметами являются: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая 

культура, обществознание, физика, химия, биология, основы безопасности 

жизнедеятельности, основы военной службы, астрономия. Они являются 

составляющими инвариантной части. Вариативная часть представлена 



числом часов, отводимых на обеспечение интересов ОУ и индивидуальных 

запросов обучающихся и их родителей. 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004г. №1089 с 2017-2018 

учебного года учебный предмет «Астрономия» является обязательным для 

изучения на базовом уровне (письмо Министерства образования и науки РФ 

от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»). 

 В социально-гуманитарном  10 классе изучаются все предметы 

инвариантной части, в том числе «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(1 час), «Основы военной службы» (1 час); добавлен 1 час  в предмет 

«Русский язык» и «Математика»  для дальнейшей подготовки к ГИА. Из 

вариативной части вводятся предметы, направленные на формирование 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий: 

«География» (1 час), «Информатика и ИКТ» (0,5 часа), «Мировая 

художественная культура» (1 час). Дополнительно часы истории (1 час), 

обществознания (2 часа), права (2 часа) используются для углубления 

изучения соответствующих учебных предметов инвариантной части БУП. 

 В 11  классе социально-гуманитарного профиля также выделен 1 час 

для подготовки к ЕГЭ как по русскому языку, так и по математике. Также в 

вариативную часть включено изучение «Географии» (1 час),  «Мировой 

художественной культуры» (1 час). 

 Среднее общее образование завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Требования к уровню 

подготовки выпускников определяются Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план МБОУ «Покрово-Пригородная 

средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год 

(пятидневная неделя) 

«Школа 2100» («Детский сад 2100») под ред. А.А. Леонтьева 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные модули Содержание деятельности Кол-во 

занятий в 

неделю 

1 Социально-личностное 

развитие 

Ознакомление с окружающим: предметное 

окружение, явления общественной жизни 

1 

Ознакомление с окружающим: природное 

окружение. Экологическое воспитание. 

1 

2. Познавательное развитие 1. Развитие речи 1 

2. Подготовка к обучению грамоте. 2 

3. Развитие элементарных математических 

представлений. 

2 

4. Логика. 1 

5. Подготовка руки к письму. 2 

6. Конструирование и ручной труд. 1 

3. Эстетическое развитие  Изобразительная деятельность  1 

4. Физическое развитие и 

укрепление здоровья 

Физическая культура 3 

ИТОГО  

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ «Покрово-Пригородная 

средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 
Предметные области Учебные 

 предметы 

                   Классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Инвариантная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 3 2 13 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Информатика   1 1 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительно искусство 1 1 1 1 4 

Технология
 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ВСЕГО:  21 23 23 23 90 

Вариативная часть  0 0 0 0 0 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной 

неделе 

 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план  

МБОУ «Покрово-Пригородная 

средняя общеобразовательная школа»  

на 2017-2018 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебные предметы Классы/количество часов в неделю Всего 

VIII IX 

Инвариантная часть:    

Русский язык 3 3 6 

Литература 2 3 5 

Литературное  краеведение 0,5 0,5 1 

Иностранный язык  3 3 6 

Математика  5 6 11 

Информатика и ИКТ  1 2 3 

История  2 2 4 

Историческое краеведение 0,5 0,5 1 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Геоэкология   Тамбовской области 0,5  0,5 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Экология человека  0,5  0,5 
Искусство  (ИЗО и музыка) 2 1 3 

Технология  2 2 4 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

ВСЕГО: 35 36 71 

Вариативная часть: 1  1 

Изобразительное искусство 1   

Предельно допустимая аудиторная  учебная 

нагрузка при 6 – дневной учебной неделе 

36 36 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования по ФГОС 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

на 2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Филология Русский язык 1  2 1 1 5 

Литература   1 1  2 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1    2 

Алгебра   1 1 1 3 

Информатика 1 1    2 

Общественно-

научные предметы 

История    1  1 

Обществознание 1     1 

География  1    1 

Естественно-научные Биология  1 1  1 3 



предметы Химия     1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 1     1 

Итого 5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Учебный план  

МБОУ «Покрово-Пригородная 

средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год 

 (шестидневная учебная неделя) 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы 10 класс  

(социально-

гуманитарный) 

11 класс  

(социально-

гуманитарный) 

Всего 

Инвариантная часть:    

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 6 6 12 

История 3 3 6 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Основы военной службы 1  1 

Астрономия 0,5  0,5 

Учебные предметы на 

профильном уровне 

   

Русский язык 4 3 7 

Обществознание 3 4 7 

Право 1 2 3 

ВСЕГО 34,5 34 68,5 

Вариативная часть: 2,5 3 5,5 

География 1 1 2 

Информатика 0,5 1 1,5 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Всего 37 37 74 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


