
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план МБОУ Жердевская СОШ №2» разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

Конституцией Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

Национальной образовательной инициативой  «Наша новая школа», утвержденной 

Президентом Российской Федерации  от 04.02.2010     № Пр-271); 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом 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»; 

приказом Минобразования России от 31.08.2009  №320 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом 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»; 

приказом Минобразования России от 03.06.2008  № 164 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом 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»; 

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»; 

приказом Минобразования России  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»; 

приказом Минобразования России  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 09.03.2004 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

приказом Минобразования России от 10.04.2002 №  29/2065-п «Об утверждении  

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказом Минобразования России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 



федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

приказом Министра обороны Российской Федерации  и Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

приказом Минобразования России  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 

09.03.2004 № 1312»; 

Уставом школы. 

Основными целями Учреждения являются формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ; их адаптации к жизни в обществе; создание основы для 

осознанного выбора для последующего усвоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 



Начальное общее образование 
Учебный план для 1-4 классов   разрабатывается  в соответствии со следующими 

документами:  

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; 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС к использованию 

образовательными учреждениями РФ примерная основная образовательная программа 

начального общего образования (протокол заседания Координационного совета №1 от 27-

28 июля 2010 г.  

распоряжением правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению в 2012 -2013 учебном году комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

письмом Управления образования и науки Тамбовской области от 19.03. 2012 № 

1.02-08/1468 «О введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования, который  направлен на реализацию качественно новой личностно-

ориентированной развивающей модели массовой начальной школы и призван 

сформировать общую культуру обучающихся,  их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие. 

Основные цели реализации образовательной программы школы:  

 создать основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность 
обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и 
практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов 

деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 
образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной 

школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, 

визуально-художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  

технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений 
с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других 

видах  деятельности. 

На основании решения Управляющего совета, основываясь на пожелании 

родителей, исходя из целей образования начального звена, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса,  на ступени начального общего 

образования распределена следующим образом. 

1.  Предусмотрены ИГЗ по русскому языку, ИГЗ по чтению в целях 

формирования коммуникативной и общекультурной компетентности. 

2. Предусмотрено ИГЗ по математике с целью реализации 



дифференцированного подхода при обучении основам математической грамотности, 

необходимостью формирования ключевых компетенций (учебно-познавательной и 

информационной). 

3. Реализуется предмет Информатика и ИКТ  в 3, 4 классах в качестве 

самостоятельного учебного предмета в объеме 1 час. 

Внеурочная деятельность 

Содержание внеурочной деятельности основывается на мониторинге запроса 

родителей и детей, исходя из возможностей учреждения. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков,  

направлена на достижение результатов освоения образовательной программы НОО. В 

первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающиеся должны 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 

Внеурочная деятельность в нашей школе осуществляется во второй половине дня. 

Режим проведения внеурочной деятельности понедельник  – суббота. 

Для ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки, 

конкурсы, соревнования, поисковые и проектные исследования. 

Также в рамках внеурочной деятельности ведется коррекционная работа с детьми, 

требующими особого внимания, психолого-педагогической коррекции. Это и 

индивидуальная работа по постановке устной речи, почерка, письменной речи, 

 

 

 

 



Основное общее образование 
Федеральный компонент государственного основного общего образования 

направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей 

модели основной школы и призван обеспечить выполнение следующих основных целей: 

· 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; 

· Формирование ключевых компетенций, опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности; 

· Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

· Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

На основании решения Управляющего совета, основываясь на пожелании 

родителей, учитывая сложность программного материала каждого конкретного предмета, 

учитывая социальный заказ современного общества, вариативная часть учебного плана на 

ступени основного общего образования распределен следующим образом: 

Особенности учебного плана 
1. В целях реализации Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

формирования духовно-нравственной личности, исходя из анализа социального заказа 

родителей, предусмотрено изучение курса "Духовное краеведение Тамбовщины" в 5 

классе. Введение данного предмета способствует духовно – нравственному развитию 

подростков, обеспечивает формирование общечеловеческих ценностей. 

2. Для формирования общей грамотности, повышения культуры речи, в целях развития 

коммуникативной и общекультурной компетенций обучающихся введены ИГЗ по 

литературе и русскому языку в 5 – 8 классах, элективные курсы "Трудные вопросы 

орфографии", " Формирование языковых компетентностей. Теория и практика" в 8 и  

9 классе,  элективный курс по английскому языку «Формирование компетенции 

чтения и совершенствование лексико - грамматических навыков» в 8 классе.  

3. Для воспитания экологической грамотности, формирования ценностно-смысловой и 

общекультурной компетенции, учета особенностей региона, привлечения к 

проблемам изучения родного края предусмотрены: проектная деятельность по 

предметам «География», проектная деятельность по предмету «История», проектная 

деятельность по экологии,  ИГЗ  по биологии в 6 классе. Предусмотрены элективные 

курсы в общественно – научной и естественно – научной образовательным областям. 

4. Математика – основа развития творческого, рационального, логического и 

абстрактного мышления, необходимого для выполнения социального заказа общества, 

формирования учебно-познавательной и информационной компетенции 

предусмотрено ИГЗ по математике в 5 и 8 классах; элективные курсы "Нестандартные 

задачи", «Решение задач с параметрами» в 9 классе, введен 1 час ИКТ в 5 ,6, 7 классах 

с целью успешного формирования информационной компетентности.  

5. В 7-9 классах учебный предмет «Математика» изучается по модульному принципу 

(включает два модуля «Алгебра» и «Геометрия»). Выставление отметок за четверть, 

год осуществляется по каждому модулю отдельно на странице классного журнала, а 

единая отметка по учебному предмету «Математика» за четверть, год (с учетом двух 

модулей) выставляется в сводной ведомости учета успеваемости обучающихся. 

6. В рамках образовательной области «Технология», в 9 классе введены элективных 

курсы профориентационной направленности: «Твой выбор» и «Я и твоя будущая 

профессия» в объеме по 0,5 часа. 

7. В 8 классе учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 

рамках интегрированного предмета «Искусство» в объеме 1 часа . 

 

Элективные курсы:  



                                         Среднее  общее образование 
Федеральный компонент государственного среднего общего образования 

направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей 

модели средней школы и призван обеспечить выполнение следующих основных целей: 

охрана и укрепление здоровья обучающихся; всестороннее развитие личности, ее 

самореализация и самоопределение; формирование у обучающихся современного уровня 

знаний; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осознанный выбор профессии. 

В связи с организацией в школе профильного обучения  социально-гуманитарного 

направления в 10, 11  классах   количество часов на изучение учебных  курсов « Русский 

язык», «Обществознание»   увеличено на 1 час.  

На основании решения Управляющего совета, основываясь на пожелании 

родителей, учитывая сложность программного материала каждого конкретного предмета, 

учитывая социальный заказ современного общества, вариативная часть Учебного плана 

на ступени среднего (полного) общего образования распределен следующим образом: 

Распределение вариативной части Учебного плана в 10, 11 классах обусловлено 

выбором учащихся. Предлагаются элективные курсы, охватывающие следующие 

образовательные области: филология, математика, физика, химия, обществознание, 

биология, география. 

Для формирования общей грамотности, повышения культуры речи, в целях 

развития коммуникативной и общекультурной компетенций обучающихся введены ИГЗ 

по  русскому языку в 10 классе,  ИГЗ по обществознанию в 10 классе. 

Для формирования учебно-познавательной и информационной компетенции 

предусмотрен  учебный  курс « Информатика и ИКТ», ИГЗ по математике в 10 и 

11 класса 

 

 

 

Начальное общее образование 2018-2019 учебный год 
 Учебный план  
 

(недельное планирование пятидневной рабочей  недели для 1 

класса,  шестидневной рабочей недели для 2-4 классов)  

  МБОУ "Жердевская СОШ №2" 

        Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

 I II III IV   

 Обязательная часть: 21 23 23 24 91 

 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5 5 5 5 20 

 Литературное 

чтение  

4 4 4 4 16 

 Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык(английский) 

- 2 2 2 6 

 Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

 



Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

2 2 2 2 8 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 1 1 

 Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

1 1 1 1 4 

 Технология Технология  1 1 1 1 4 
  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

             

 Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 0 3 3 2 8 

 

Математика и 

информатика 

ИГЗ по 

математике 

- 1 1 0,5 2,5 

 Информатика и 

ИКТ 

- - 1 1 2 

 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

ИГЗ по чтению - 1 
    

1 

 ИГЗ по русскому 

языку 

- 

1 1 0,5 

2,5 

 Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6 – 

дневной учебной неделе 

21 26 26 26 99 

 Внеурочная деятельность 

(кружки,секции, проектная 

деятельность и др.) 

10 10 10 10 40 

 

        Основное общее образование 2018-2019 учебный год 

Учебный план 

(Недельное планирование шестидневной рабочей недели) 

в соответствии с ФГОС 

 
                 МБОУ "Жердевская СОШ №2" 

  Предметные области Учебные предметы Классы/кол-во часов  в неделю 

V VI VII VIII Итого: 

Обязательная часть 31 31 31 33 126 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 12 

  
Второй иностранный 

язык 
1   

  1 2 



Математика и 

информатика 

Математика 6 6 5 6 23 

Информатика 1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 

2 2 8 

Обществознание   1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Православная культура 

1       1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2 2 4 

Химия       2 2 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство 

Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 1 1 
1 0,5 3,5 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятель-ности 

ОБЖ       1 1 

Физическая культура 
3 3 

3 3 12 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 2 4 3 10 

Русский язык и 

литература 
ИГЗ по русскому языку     1   1 

  ИГЗ по математике       1 1 

  

подросток и закон         0 

Проектная деятельность     1   1 

Естественно-научные 

предметы 

химия вокруг нас       1 1 

ИГЗ по биологии   1 1 1 3 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1   3 

Проектная 

деятельность   
        0 

Всего часов в неделю 32 33 35 36 136 

Предельно допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 136 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) * 5 5 5 5 20 

 

 

 



Основное общее образование 2018-2019 учебный год 
 Учебный план 
 (Недельное планирование шестидневной рабочей недели) 
 

     МБОУ "Жердевская СОШ №2" 

Предметные области Учебные предметы   

 IX 

 Инвариантная часть 33 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 
 Литература 3 
 Иностранный язык Иностранный язык 3 
 

Математика и 

информатика 

Математика 6 

 Информатика 2 
 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 
 Обществознание 1 
 География 2 
 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 
 Химия 2 
 Биология 2 
 Искусство Искусство 1 
       
 Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 
 Физическая культура 

3 
       
 Вариативная часть 

3 

 
Русский язык и 

литература 

Электвный 

курс"Юный 

лингвист" 

1 

 

Технология 

Элективный курс"Мы 

выбираем здоровье" 

1 

 Элективный 

курс"Профессия-

вчера,сегодня.завтра"  
1 

 Итого 36 

 Предельно допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе 36 

  

 

Среднее общее образование 2018-2019 учебный год 

Учебный план 



(Недельное планирование шестидневной рабочей недели) 

МБОУ "Жердевская СОШ №2" 

Предметные области Учебные предметы Классы/кол-во часов 

X всего 

Инвариантная часть 30 30 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра,геометрия) 
5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Астрономия 1 1 

Химия 3 3 

Биология 3 3 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

ОВС 1 1 

Физическая культура 3 3 

        

Вариативная часть 
7 7 

Русский язык  и 

литература 

ИГЗ по русскому 

языку 
1 

1 

  Информатика и ИКТ 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Элективный курс 

"Политика и право" 1 1 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Элективный курс по 

биологии 1 
1 

Элективный курс по 

химии 1 1 

Технология Технология 1 1 

Итого     

Предельно допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе 37 37 

 

 

Среднее общее образование 2018-2019 учебный год 

Учебный план 

(Недельное планирование шестидневной рабочей недели) 

МБОУ "Жердевская СОШ №2" 

10 класс, химико-биологический профиль 



  

Предметные области Учебные предметы Классы/кол-

во часов 

X всего 

  
Базовые учебные предметы 21 21 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык Английский язык 3 3 

Математика и 

информатика 

      

информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1 1 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

ОВС 1 1 

Физическая культура 3 3 

  

Профильные учебные предметы 

Естественно-научные 

предметы 

Химия 3 3 

Биология 3 3 

  

Вариативная часть 4 4 

Естественно-научные 

предметы 

Статистика 1   

Элективный курс 

"углеводородное 

сырье вчера, сегодня, 

завтра" 

1   

Элективный курс 

"Математические 

методы в физике" 
2   

Элективный курс 

"Тепловые процессы 

в природе и технике" 
  2 

Элективный курс    2 

Итого 

#### ###### 

Предельно допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе 
37 37 

 


