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Пояснительная записка к учебному плану  

 муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения Платоновской средней общеобразовательной школы  

на 2016/2017 учебный год 
   

Учебный план образовательного учреждения – структурный элемент 

организационного раздела образовательной программы, документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся» (ст. 2, п.п. 22 Закона). 

Учебный план обеспечивает  введение  в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО и  ФГОС ООО, определяет  общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

2016-2017  учебный год является шестым годом поэтапного перехода 

на федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования (далее – ФГОС).  

В условиях переходного периода организация образовательного 

процесса в образовательном  учреждении осуществляется по двум 

образовательным программам. 

Образовательный процесс для начальных, пятых и шестых классов 

осуществляется по учебному плану, разработанному в соответствии со 

следующими документами:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказом Минобразования 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, 18.12.2012, 18.05.2015, 

31.12.2015); 

приказом Минобразования России от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от  

29.12.2014, 31.12.2015); 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями  

от 29.06.2011, 24.11.2015). 
 

Учебный план для 7–11 классов разработан в соответствии со 

следующими документами:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 



общего образования» (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 

31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24.01.2012, 31.01.2012, 23.06.2015); 

приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с дополнениями и 

изменениями и дополнениями от 20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 

01.02.2012); 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 

04.05.2009 №1167 «Об утверждении Положения об интегрированном 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждения, расположенных на территории 

Тамбовской области»; 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями 

и дополнениями); 

Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 21-З «О региональном 

компоненте государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Тамбовской области»; 
 

Учебный план в 1-4, 5, 6 классах состоит их двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей.  

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. 

Учебный план образовательного учреждения 7-11 классов состоит из  

инвариантной   и вариативной  частей. 

Инвариантная часть  устанавливает: 

состав обязательных  для изучения учебных предметов и время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, установленных 

федеральными государственными  образовательными стандартами; 

состав обязательных для изучения учебных предметов (обязательных 

дополнительных дидактических единиц в учебные предметы инвариантной 

части), изучающих культурно – исторические, этнографические,  социально – 

экономические, экологические  особенности развития Тамбовской области, а 

также учебных предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7, 9 

классы), «Основы военной службы» (10 класс) и время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Вариативная часть  представлена числом часов, отводимых на 

обеспечение реализации задач образовательного учреждения, 

индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 



 

Начальное общее образование 

Учебный план для начальной школы устанавливает 4-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и имеет только инвариантную часть. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4 классы 

– 35 учебных недель. В соответствии с Уставом МБОУ Платоновской  СОШ 

в начальной школе - пятидневная учебная неделя.  

Учебный план начальной ступени направлен на реализацию целей 

начальной школы:  

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению, формирование желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – 

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

различных видов деятельности; 

 -охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка.  

  В 1-4 классах осуществлён переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования. В этой связи с первого 

класса изучается предметная область «Математика и информатика», в 

результате изучения которой обучающиеся на ступени начального общего 

образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

чтения и заполнения таблиц, интерпретации данных таблиц, чтения 

столбчатой диаграммы, создания простейшей информационной модели; 

с первого класса в рамках учебного предмета «Технология» изучается 

раздел «Практика работы на компьютере». 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе изучается  в объеме 1 часа в неделю в течение всего 

учебного года за счет часов регионального компонента федерального 

базисного учебного плана (приказ Минобразования России  от 01.02.2012 № 

74). 

Реализация  программы «Тамбовские писатели детям» осуществляется   

в качестве  учебного модуля учебного предмета «Литературное чтение». 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме          3 

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

учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса в объеме 

2 часа в неделю. 

 

Основное общее образование 

  Учебный план основного общего образования устанавливает 

пятилетний нормативный срок освоения государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. Продолжительность учебного 

года в 5-8 классах составляет 35 недель, в 9 классах - без учета периода  

государственной итоговой аттестации - 34 недели. Продолжительность урока 

– 45 минут. Учебный план основной ступени  предусматривает 

шестидневную учебную неделю. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО учебный план для 5-6 

классов направлен на реализацию следующих целей: 



- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

цеолевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

 Учебный план основной ступени в 7-9 классах направлен на 

реализацию  следующих целей: 

-формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.     

  

В части, формируемой участниками образовательного процесса для 

обеспечения реализации потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива в 5-6 классах увеличено на 1 

час в неделю количество часов, отводимых на изучение математики. Также 

введено изучение следующих учебных курсов: 

- основы безопасности жизнедеятельности (5-6 классы - 1 час в неделю) 

- информатика (5-6 классы - 1 час в неделю),  

- риторика (5 классы - 1 час в неделю),  

- основы православной культуры и светской этики (5 класс - 1 час),  

- географическое краеведение (6 классы – 0,5 ч.: 1 полугодие – 1 час в 

неделю) 

- экология растений (6 классы – 0,5 ч.: 2 полугодие – 1 час в неделю). 

Предметная область области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) является логическим продолжением учебного 

курса ОРКСЭ начальной школы. 

В рамках предметной области ОДНКНР в 5 классах реализуется 

учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России». В 

6 классах занятия по предметной области ОДНКНР включены во внеурочную 

деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Учебный план для 7-9 классов включает инвариантную часть, 

состоящую из образовательных областей федерального   и регионального 

назначения, принятых как обязательные, и вариативную часть, 

предполагающую наличие   школьного  компонента. В сумме она не 

превышает максимальный объём учебной нагрузки. 

В 8 – 9 классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка»    изучаются в рамках интегрированного учебного предмета 

«Искусство» в объеме  1 час в неделю в течение всего учебного года. 

Учитывая  возрастающую  роль  русского  языка,  обязательный  

экзамен  по  русскому  языку,  для  усиления  подготовки  учащихся  к  



экзамену увеличено  число  недельных  учебных  часов. Так, увеличено число 

недельных часов по русскому языку в 7 классе.  

      Увеличение  количества  недельных  часов  по  математике  в  7-9 

классах  обусловлено  необходимостью  внедрения  системного  подхода  при  

подготовке  учащихся  к  экзамену по математике в форме основного 

государственного экзамена за курс основной школы. Так, увеличено на 1 час 

в неделю число недельных часов инвариантной части по математике в 7-8, 

классах; в качестве индивидуально-групповых занятий  математика введена в 

9 классах (1 час).  

В связи с началом изучения в 8 классе курса «Химия», спецификой 

предмета, большим количеством специальных терминов, число недельных 

часов в данном классе увеличено на 1 час в неделю. 

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

неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889). 

Вариативная  часть учебного плана основного звена представлена 

также учебным  курсом: «Риторика» (7 классы, 1 час в неделю). Курс 

способствует социализации учащихся, их гармоничному развитию. 

Для  обеспечения  предпрофильной  подготовки,  углубленного  

изучения  отдельных  предметов  программы  полного  общего  образования,  

создания  условий  для  существенной  дифференциации  старшеклассников  

в  9-ых  классах  введены  элективные  курсы:   

- «Репетитор: подготовка к ГИА по обществознанию» (17 часов) 

- «Биологические процессы и явления» (17 часов), 

- «Твоя профессиональная карьера» (17 часов). 

 

Среднее общее образование 

Учебный план среднего общего образования  устанавливает 

двухлетний нормативный срок освоения государственных образовательных 

стандартов. Учебный план в 10 классах ориентирован на 35 учебных недель, 

в 11 классах – на 34 недели, без учета государственной итоговой аттестации.  

Учебный план среднего общего образования  предусматривает 

шестидневную учебную неделю и направлен на реализацию следующих 

основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

Учебный план разработан в соответствии с Концепцией профильного 

обучения. 

На основании материалов диагностических исследований с учетом 

индивидуального развития учащихся, особенностей классов учебный план на 

старшей ступени образования гибко корректируется. Для того чтобы более 

полно учитывать интересы, склонности, способности обучающихся, 



создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования, а также по результатам анализа диагностики старшеклассников 

и их родителей компонент образовательного учреждения распределён 

следующим образом: 

Для обеспечения социально-гуманитарного профиля в 10, 11 классах 

число недельных часов по истории и обществознанию составляет 3 

недельных часа. В объеме 1 часа в неделю ведутся элективные курсы 

«Актуальные проблемы отечественной истории», «Правоведение». В целях 

обеспечения вариативности образования, на основании  запросов учащихся в 

учебный план 10 класса также введены часы элективные курсы по физике 

«Аналитическое познание физики»(10-11 классы), химии «Основы 

органической химии» (10 класс), биологии «Биологические процессы и 

явления» (10-11 классы). 

Кроме того, в учебном плане 10,11 классов предусмотрены элективные 

курсы «Текст как речевое произведение», «Математика плюс» (10 класс), 

«Математика абитуриенту»,   «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» 

(11 класс). 

В  рамках  учебного  предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе по окончании учебного года предусмотрено 

проведение учебных сборов для юношей за счет увеличения количества  

учебных недель. Сроки проведения учебных сборов  определены годовым 

календарным учебным графиком.  

Учебная нагрузка по всем классам, параллелям не превышает 

предельно допустимой нормы. Число недельных часов по всем предметам 

учебного плана сбалансировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

 

Учебный план на 2016/2017 учебный год 

 

Начальное общее образование  

пятидневная учебная неделя 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная 

часть 
 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 
4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

– 
2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 
4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2 
2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– 

– – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 
1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 
3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 



Таблица 2 

Учебный план на 2016/2017 учебный год                                

Основное общее образование (5-6 классы) 

шестидневная учебная неделя 

 

Предметные области Учебные предметы Классы/ 

Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть V                   VI 

Филология Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание  1 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Итого 28 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 3 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1 

Филология Риторика 1  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Географическое 

краеведение 

 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Экология растений  0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
32 33 

 

 

 

 



Учебный план на 2016/2017 учебный год             Таблица 3 

Основное общее образование (7-9 классы) 

шестидневная учебная неделя 

Учебные предметы Классы/кол-во часов в неделю 

Обязательная часть VII VIII IX 

Русский язык 5 3 2 

Литература 2 2 3 

Литературное краеведение  0,5 0,5 

Иностранный язык  3 3 3 

Математика  6 6 5 

Информатика и ИКТ   1 2 

История  2 2 2 

Историческое краеведение 0,5 0,5 0,5 

Обществознание  1 1 1 

География 2 2 2 

Геоэкология Тамбовской области  0,5  

Физика 2 2 2 

Химия  3 2 

Биология 2 2 2 

Экология животных Тамбовской 

области 

0,5   

Экология человека  0,5  

Искусство  1 1 

Музыка 1   

Изобразительное искусство 1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Технология 2 2  

Итого: 34 36 32 

Вариативная часть 1  4 

Риторика 1   

Технология   1,5 

Элективный курс «Практикум по 

подготовке к экзамену по 

математике» 

  1 

Элективный курс ««Репетитор: 

подготовка к ГИА по 

обществознанию»  

  0,5 

Элективный курс «Биологические 

процессы и явления»  

  0,5 

Элективный курс «Твоя 

профессиональная карьера» 

  0,5 

Всего часов в неделю 35 36 36 
Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

35 36 36 

 

 



Таблица 4 

Учебный план на 2016/2017 учебный год 

Среднее общее образование   

(шестидневная учебная неделя) 
Учебные предметы X 

 

XI 

 
Всего 

 Социально-гуманитарный 

профиль/ 

кол-во часов в неделю 

 

Инвариантная часть 

Русский язык 1 1 2 
Литература 3 3 6 
Иностранный язык 3 3 6 
Математика 5  5  10 
Физика 3 3 6 
Химия 2  2  4 
Биология 2 2 4 
Физическая культура 3 3 6 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 
Основы военной службы 1 - 1 
Профильные предметы    
История 3 3 6 
Обществознание  3 3 6 
Итого: 30 29 59 
Вариативная часть 7 8 15 
География 1 1 1 
Информатика и ИКТ 1 1 1 
Технология 1 1 1 
Право 0,5 

(1 полугодие - 1 ч.) 
0,5 

 (1 полугодие - 1 ч.) 

1 

Экономика 0,5 
(2 полугодие - 1 ч.) 

1 
(2 полугодие - 2 ч.) 

1,5 

Элективный курс «Актуальные проблемы 

отечественной истории» 
1 0,5 

(1 полугодие – 1 ч.) 

1,5 

Элективный курс «Текст как речевое 

произведение» 
1  1 

Элективный курс «Трудные вопросы 

орфографии и пунктуации» 
 1 1 

Элективный курс «Математика плюс» 1  1 
Элективный курс «Математика 

абитуриенту» 
 1 1 

Элективный курс «Аналитическое познание 

физики» 
1 1 2 

Элективный курс «Основы органической 

химии» 
1  1 

Элективный курс «Основные вопросы 

биологии» 
1 1 2 

ИГЗ (математика, русский язык)  1 1 
Максимально допустимая учебная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

37 37 74 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 16  

к приказу от 01.09.2016 № 120 
 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  

МБОУ Платоновской СОШ  

на 2016/2017 учебный год 
 

Учебные 

предметы 

Классы/формы промежуточной аттестации 

V VI VII VIII X 

Русский язык    Сжатое 

изложение 

Контрольная 

работа (в 

форме ЕГЭ) 

Литература Контрольная 

работа 

    

Иностранный язык  Контрольная 

работа 

    

Математика     Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа (в 

форме ЕГЭ) 

Информатика и 

ИКТ  

     

История   Тест    

Обществознание    Контрольная 

работа 

 Контрольная 

работа (в 

форме ЕГЭ) 

География  Контрольная 

работа 

   

Биология  Тест     

Физика      

Химия    Контрольная 

работа 

 

Биология   Тест   

Искусство      

Музыка      

Изобразительное 

искусство 

     

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Контрольная 

работа 

   

Физическая 

культура 

     

Технология   Проект   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


