
                                                   

 
 

 

                                            

Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ «Большесудаченская СОШ» 

Руднянского муниципального района Волгоградской области 

на 2017 – 2018 учебный год 

Учебный план МКОУ «Большесудаченская СОШ» Руднянского муниципального района Волгоградской области, реализующей основную 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, разработан в соответствии с нормативными правовыми актами:  

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.03.2001 № 196; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 "Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 "Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 №241 " О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 "Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования";  



- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 "О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 "Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994 "О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.04.2004 №1089» 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» 

- Приказа Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области «Об утверждении Примерных учебных планов 

образовательных учреждений Волгоградской области, реализующих основные образоватеные программы общего образования» от 

09.08.2011 №1039  

- Приказа Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 03.07.2012 №792 «О внесении изменений в 

приказ Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 09.08.2011 №1039 «Об утверждении примерных 

учебных планов образовательных учреждений Волгоградской области, реализующих основные образовательные программы общего 

образования» 

- приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего  (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 с изменениями 

на 24 ноября 2015 года. 

 

Учебный план составлен на основе образовательной программы школы, главным направлением которой является  формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Содержание учебного плана позволяет в ходе 



образовательного процесса качественно решать задачи создания условий для жизненного самоопределения каждого из учащихся, 

формирования у них ключевых компетенций. 

Учебный план    состоит из 2-х частей: 

 инвариантная часть включает обязательные для изучения учебные предметы федерального компонента Базисного учебного плана, 

максимальный объем учебного времени, отводимого на изучение программ общего образования и обеспечение государственных 

образовательных стандартов по всем ступеням общего образования. 

 вариативная часть определяет объем учебного времени и перечень учебных предметов, предметных и/или элективных курсов 

школьного компонента учебного плана, обязательных для изучения. 

Инвариантная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных программ, обеспечивающих выполнение федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и регионального компонента в полном объеме,  и является обязательной для 

изучения каждым обучающимся. 

Инвариантная часть учебного плана включает: 

 полный перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

    перечень учебных предметов регионального компонента; 

 обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом  государственного стандарта общего образования и 

региональным компонентом  на изучение каждого учебного предмета в каждом классе. 

На первой ступени обучения (1-4 класс) реализуются программы «Школа России» (1, 2, 3,4 классы) . 

 Учебный план 1-4 класса разработан в соответствии с ФГОС второго поколения. 

В инвариантную часть плана в 4 классах вводится комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики (34 ч) и 

изменяется  количество часов на русский язык (4часа в неделю).   

Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. 

В 8-9 классах на изучение музыки и ИЗО  отводится по 17 ч, этим достигается непрерывность изучения учебных курсов на ступени 

основного общего образования. 

В 7 классе  34 часа – предмет по выбору «Информатика» 

В Инвариантную часть учебного плана включен дополнительный учебный предмет  для обязательного изучения обучающимися и не 

дублирующий содержание федерального компонента государственного стандарта общего образования и регионального компонента  

«Краеведение» - 34 часа. 

Для подготовки учащихся к профильному обучению, готовности к выбору профессии, развития в детях коммуникативных способностей проводится курс 

«Информационная работа и профильная ориентация» в 9 классе (1 час). 

На третьей ступени обучения - 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Часы школьного компонента (вариативная часть) используется в полном объёме.   



Учебный предмет «Астрономия» - обязательный для изучения в содержании среднего  общего образования на базовом уровне. В 10 и 11 

классе согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» введен предмет 

Астрономия по 0,5 часа в каждом классе. Так как в школе нет 10 класса, то часы, отведенные на предмет, отданы в 11 класс (34 часа).  

Компонент образовательного учреждения обеспечивает  реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения, 

индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся, а также индивидуальных учебных планов школьников: в 7 классе  

- практикум «Думаем на физическом языке» (34 ч); в 8 классе - практикум решения задач по химии (34ч); в 9 классе – элективный курс 

«Русский язык для говорения и письма» (34ч); в 11 классе - элективные курсы - Трудные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ – 34 ч; 

Волны, кванты, колебания 34 ч; Физика. Человек. Здоровье. – 17 ч; Физика и экология – 17 ч; Функции помогают уравнениям – 34 ч; 

Трудные случаи орфографии и пунктуации русского языка 34 ч; Культура стран английского языка – 34 ч; Строение вещества; термо и 

электродинамика – 34 ч. 
Объём учебного времени и реализация содержания учебных практикумов утверждены на методическом совете школы. 

 

Примечания: 

 Реализация программ инвариантной части учебного плана фиксируется в классном журнале. 

 Разработка и утверждение годового календарного учебного графика осуществляется школой по согласованию с органами местного 

самоуправления (учредителем).  

 Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяются Уставом образовательного учреждения в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении.  

 При расчёте объёма учебной нагрузки для финансирования учебного плана суммируются все часы учебного плана, указанные в 

инвариантной части и Компоненте школы. 

 Примерный учебный план финансируется во всех видах образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу общего образования, не ниже предельно допустимой годовой аудиторной учебной нагрузки.  

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию, 

адекватными программно-методическими комплексами. 

Финансирование учебного плана осуществляется на основе стандартного государственного финансирования общеобразовательных 

школ, работающих в режиме 5-дневной учебной недели. 

 

Учебный план на 2017 – 2018 учебный год 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Большесудаченская средняя общеобразовательная школа»  

Руднянского муниципального района Волгоградской области  



Образовательные 

области 

Учебные предметы Классы/Количество часов в год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 165 170 170 136 170 204 136 102 68  34 

Литература     102 102 68 68 102  102 

Литературное чтение 132 136 136 136        

Родной язык и 

родная литература 

(литературное 

чтение) 

Родной язык - - - - - - - - - - - 

Родная литература - - - - - - - - - - - 

Иностранный язык 

 

Немецкий язык      102     102 

Английский язык  68 68 68 102  102 102 102   

Математика Математика  132 136 136 136 170 170      

Алгебра        102 102 102   

Алгебра и начала анализа           85 

Геометрия        68 68 68  51 

Информатика  Теория      24  24 24 46  20 

Практика      10  10 10 22  14 

Обществознание История      68 68      

История России       40 40 40  40 

Всеобщая история       28 28 28  28 

Обществознание     34 34 34 34 34  68 

География     34 34 68 68 68  34 

Практикум по географии            

Естествознание Окружающий мир 66 68 68 68        

Природоведение             

Биология      34 34 68 68 68  34 

Краеведение       34      

Физика  теория       60 60 60  60 

практика       8 8 8  8 

Химия  теория        63 63  34 

практика        5 5   

Астрономия            34 

Искусство Музыка  33 34 34 34 34 34 34 17 17   

Изобразительное искусство 33 34 34 34 34 34 34 17 17   

Физическая Физическая культура 99 102 102 102 102 102 102 102 102  102 



культура ОБЖ        34   34 

Технология Технология  33 34 34 34 68 68 68 34 34  34 

Предпрофильная 

подготовка 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

        34   

 Основы религиозных культур и светской 

этики 
   34        

 Итого  693 782 782 782 986 1020 1054 1054 1088  918 

 

 

 

 

Элективные курсы 

Физика и экология           17 

Думаем на физическом языке       34     

Волны, кванты, колебания           34 

Физика. Человек. Здоровье.           17 

Строение вещества: термо и 

электродинамика 

          34 

Практикум решения задач по 

химии 

       34    

Русский язык для говорения и 

письма 

        34   

Трудные случаи орфографии и 

пунктуации русского языка. 

          34 

Функции помогают уравнениям           34 

Культура стран английского 

языка 

          34 

Трудные вопросы 

обществознания 

          34 

            

 Максимальный объём учебной 

нагрузки в часах 

727 816 816 816 1020 1020 1088 1088 1122  1122 

 Часов в неделю 21 23 23 23 29 30 32 32 33  34 

 

 

 


