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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ БСОШ 

для учащихся 1-4 классов 
на 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка 
Учебный план МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа» для 1-4 классов  
разработан на основе: 
• Нормативно-правовых документов федерального уровня: 
o Закон «Об образовании» (ст.9, 13, 14, 15, 32); 
o приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов начального 
общего образования»;  
o Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(Приказ МОиН №373 от 06 октября 2009); 
o Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ МОиН РФ №1598 от 19 
декабря 2014 года); 
o Приказ МОиН РФ №1529 от 28.12.2015 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, утверждённых приказом МОиН РФ от 31.03.2014 года №253»; 
o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от          6 октября 2009 г. № 373»; 
o Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 
o Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.3286  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 10.07.2015 № 26; 
• Нормативных документов Министерства образования и науки: 
o рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001); 
o Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 
РФ  №202/11-13 от 25.09.2000); 
o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №220/11-
13 от 20.02.1999); 
o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ №1561/14-15 
от 19.11.1998); 
o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 
обучения (Письмо МО РФ №13-51-120/13 от 03.06.2003); 
o Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ и НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №199/13 от 28.03.2002); 
o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму 
МО РФ №957/13-13 от 17.02.2001); 

 
 



 
 

o Письмо Минобрнауки России от 24 октября 2011 года №МД-1427/03 «Об обеспечении 
преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ». 
 
               Учебный (образовательный) план составлен на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального  общего  образования и с учетом 
особенности и специфики деятельностного подхода. 
 
          Учебный (образовательный) план  для ОУ, реализующего основную образовательную 
программу начального общего образования, является важнейшим нормативным  
документом по введению и реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов и направлений внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по классам и учебным предметам.  
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первом уровне 
общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 
обучения, в том числе: 
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
• формируются универсальные учебные действия; развивается познавательная мотивация и 
интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

         Нормативное условие: 
Учебный  план  в соответствии  с  федеральным  государственным образовательным 
стандартом  ориентирован  на     4-х  летний  нормативный  срок  освоения  основной  
образовательной  программы начального общего  образования при 5-дневной учебной 
неделе.  
 
   Продолжительность учебного года – 33 недели для учащихся 1 классов  и 34 
недели для учащихся 2-4 классов. Продолжительность каникул: осенние –10 дней, зимние -
11 дней,  дополнительные  (для 1 класса) -7 дней, весенние- 9 дней; начало занятий для 1 
смены -  8.30, для 2 смены – 13.30. 
 
  продолжительность перерывов между уроками: три  по 10 минут, одна  -  20 минут; 
  структура учебного года: 3 триместра (I – с 1.09 по 31.11, II – с 01.12 по 28.02, III – с 
01.03 по 30.05). 

 
 

      С целью реализации «ступенчатого»  метода   постепенного  наращивания  учебной  
нагрузки в первом  классе,  число уроков  в  день в  сентябре, октябре – по 3 урока в день  по  
35  минут  каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35  минут каждый, в январе-мае – по 4 
урока по  40  минут  каждый. В сентябре – октябре проведение четвёртого урока проходит  в 
нетрадиционных формах: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. 
 
 
 
 
 



 
     На протяжении года проведение  третьего  урока будет проводиться  в  форме 
динамической паузы (прогулка, подвижные  игры, спортивные  эстафеты). Во время прогулки, 
динамической паузы происходит уточнение первоначальных математических представлений, 
выполнение упражнений на развитие слухового восприятия, фонематического слуха, 
составление букв, начертание схем (из природного материала, на природном основании) и т.д. 
Обучение происходит без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 
 
 
 Формы и сроки проведения промежуточной аттестации: административные 
контрольные работы по итогам триместров, единые контрольно-педагогические измерения в 4 
классах по русскому языку, математике и окружающему миру по графику КО, Всероссийские 
проверочные работы  по русскому языку, математике и окружающему миру в 4 классах (по 
графику). 
 
        Учебный (образовательный) план   состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 
деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 
              Обязательная часть учебного (образовательного) плана  определяет состав 
обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на изучение по 
классам (годам) обучения. 
          Обязательная часть учебного (образовательного) плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования: 
• формирование гражданской идентичности обучающихся; 
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 
образования; 
• формирование здорового образа жизни; элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 
               Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 
как   интеграция  в рамках предметов «Окружающий мир», «Технология», «Литературное 
чтение», «Изобразительное искусство», «Музыка» и в рамках внеурочной деятельности. 
 
             Учебный  план  представлен следующими предметными областями: «Русский язык и 
литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», 
 «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 
естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 
«Технология», «Физическая культура». 

В 2018- 2019 учебном году в школе  сформированы 4 класса обучающихся первого 
класса, 4 класса обучающихся второго класса, 4 класса обучающихся третьего класса и 4 
класса обучающихся четвёртого класса. Реализуется  учебно-методический комплект 
«Школа России». 
 
 
 



 
 
              Представленные в учебном плане предметы содержат учебный материал, который 
способствует интеллектуальному, духовному, нравственному и физическому развитию 
младших школьников, становлению их субъективности и индивидуальности, формированию 
универсальных учебных действий познания и преобразования себя и окружающей 
действительности.   
В рамках внеурочной деятельности в 1 классах введён по 1 часу курс «Шахматы». 

  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Предметная область 

 

Учебные предметы 

(курсы) 

Количество 

учебных часов 

 в неделе/учебном году 

 

 

 
1класс  2класс  3 класс 4 

класс 

Всего 

                 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,8/125 3,8/129   4/136  4/136 15,6/526 

Литературное чтение 2,8/92 2,8/95   3/102  2/68 10,6/357 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,2/7 0,2/7 - - 0,4/14 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,2/7 0,2/7 - - 0,4/14 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68    2/68   2/68  6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 3/102   3/102 3/102  13/438 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1/33 1/34 1/34   1/34  4/135 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(православная культура и 

светская этика) 

- - -    1/34   1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34   1/34   4/135 

ИЗО 1/33 1/34 1/34   1/34   4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34    1/34    4/135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68   2/68  8/270 

Итого 17/561 18/612 18/612  18/612 71/2397 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 /132    5/170      5/170    5/170 19/642  

Русский язык 1 (33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)  

Литературное чтение 1 (33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)  

Математика  1(34) 1(34) 1(34) 4(135)  

Окружающий мир 1 (33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)  

Физическая культура 1 (33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039  



 
     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ                                                                                             

основного общего образования для 5 - 9 классов в соответствии с ФГОС  
 МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа»  

                                                 на 2017 - 2018 учебный год.                                                                                                                                                                    
Учебный план МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа» является 

нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание 
образовательного процесса. 

Образовательная деятельность МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная 
школа»  в 2017-2018 учебном году направлена на реализацию основных 
общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающих 
достижение базового уровня освоения программ по всем предметам в соответствии с 
ФГОС. 

Учебный план МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа» на 2017-
2018 учебный год составлен на основе следующих нормативно-правовых документов: 
-  Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской 
Федерации»  
-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования; утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. 
приказа Минобрнауки России от 29 декабря  2014 № 1644); 
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. №03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного стандарта общего образования»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 
религиозных культур и светской этики и основы духовно-нравственной культуры народов 
России»; 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 
августа 2013 года № 1015; 
 - Инструктивно-методические рекомендации Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области и Ленинградского областного института развития 
образования по организации образовательного процесса в образовательных организациях 
Ленинградской области в 2017-2018 учебном году в условиях введения ФГОС ОО. 
При составлении учебного плана  учтены задачи, стоящие перед школой: 

- создание максимально вариативной образовательной среды; 
- обеспечение доступного и качественного образования для каждого школьника; 
- осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 
образовательной среды; 
- создание условий для удовлетворения  и развития интересов и творческих 
способностей обучающихся; 
- введение  ФГОС ООО в  8 - 9 классах (в инновационном режиме) 

        Продолжительность учебного года: в 5 -9 классах – 34 учебных недели. 
Продолжительность урока – 40 минут. Учебный план рассчитан на максимальный объем 
учебной нагрузки при шестидневной учебной неделе, определенный действующими в 
настоящее время Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  (СанПиН 
п.2.4.2. № 2821-10) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  
 



 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 
марта 2011 г.);   
Формы и сроки проведения промежуточной  аттестации: 
-административные контрольные работы по итогам триместра и года,  
-диагностические работы по учебным предметам в соответствии с планом внутреннего 
мониторинга,  
-контрольно-педагогические измерения в 5, 8, 9 классах в соответствии с календарным 
учебным графиком. 
Государственная итоговая аттестация в соответствии с приказами и распоряжениями 
Минобрнауки РФ. 
   Обязательная часть учебного плана определяет предметные области, учебные 
предметы и количество часов на  изучение учебных предметов в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. Обязательная часть реализуется через преподавание учебных предметов: 
Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Алгебра, Геометрия, 
Информатика, История, Обществознание, География, Биология, Физика, Химия, Музыка, 
Изобразительное искусство, Технология, ОБЖ, Физическая культура.   Количество часов, 
отведенных на освоение обучающимися обязательной части учебного плана    составляет в 
5 классах – 27 часов в неделю,  в 6 классах – 29 часов в неделю, в 7 классах – 30 часов в 
неделю, в 8 классах – 32 часа в неделю.                                                                                                                                                                          
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (6-
дневная неделя) составляет в 5 классах 5 часов в неделю, в 6 классах  -  4 часа в неделю, в 7 
классах – 5 часов в неделю, в 8 классах – 4 часа в неделю и реализуется через следующие 
предметы и курсы: 
Наглядная геометрия в 5-6 классах – 1 час в неделю ( для формирования знаний основ 
геометрии и развития интереса к предмету); 
Математика в 7 - 9 классах – 1 час в неделю (для достижения качества математического 
образования); 
Информатика в 5, 6 классах - 1 час в неделю (для формирования компьютерной 
грамотности и ИКТ – компетенций); 
Природа родного края в 6а, 6б классах 1 час (для изучения региональных особенностей 
природы Ленинградской области). 
Искусство в 9 классах – 1 час (для формирования основ знаний мировой художественной 
культуры); 
Основы военной подготовки в кадетском классе (6к) – 1 час в неделю для формирования 
навыков военного дела;  
История. За страницами учебника в 5, 9 классах – 1 час в неделю для развития исторически 
знаний;  
Русский язык в 7 классах – 1 час в неделю, в 8 классах – 2 часа в неделю  (для достижения 
качества образования по русскому языку); 
Русский язык. За страницами  учебника в 5 классах – 1 час в неделю для развития 
лингвистических знаний. 
Пропедевтический курс «Введение в физику» в 6 классах – 1 час в неделю для 
ознакомления с предметом; 
Факультатив «Подготовка к сочинению и изложению» в 7 классах для развития навыков 
написания творческих работ по русскому языку; 
Факультативы:  
«Основы права» в 7 классах – 1 час в неделю для расширения знаний по обществознанию; 
«Основные сферы жизни общества» в 8 классах – 1 час в неделю для расширения знаний по 
обществознанию; 



«Обществознание в вопросах и ответах» в 9 классах – 1 час в неделю для расширения 
знаний по обществознанию; 
Факультатив «Решение геометрических задач» в 7 классах – 1 час в неделю ( доля 
расширения  и развития знаний по геометрии); 
Максимально допустимая учебная нагрузка в 5 классах 32 часа в неделю, в 6 классах – 33 
часа в неделю, в 7 классах – 35 часов в неделю, в 8 классах – 36 часов в неделю. 
Предметная область ОДНКНР в 5 классах реализуется через занятия внеурочной 
деятельности. Курс по изучению основ трудового законодательства в 9 классе реализуется 
через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется за счет часов дополнительного образования 
 

 
 

Учебный план МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа»                                    
для 5 - 9  классов (ФГОС ОО) 

на 2017-2018 учебный год 
 

Предметные области Учебные 
Предметы  
                                                                                   
                         
Классы 

Количество часов в неделю (год) 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 (170) 6 (204) 4 (136) 3 (102) 3 (102) 
Литература 3 (102) 3 (102) 2 (68) 2 (68) 3 (102) 
Иностранный язык 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Математика и 
информатика 

Математика 5 (170) 5 (170)    
Алгебра   3 (102) 3 (102) 3 (102) 
Геометрия   2 (68) 2 (68) 2 (68) 
Информатика   1 (34) 1(34) 1(34) 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 3 (102) 
Обществознание  1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (102) 
География 1 (34) 1 (34) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 (68) 2 (68) 3 (102) 
Химия    2 (68) 2 (102) 
Биология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 2 (68) 2 (68) 

Искусство Музыка 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34)  
Изобразительное 
искусство 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34)  

Технология Технология 2 (68) 2 (68) 2 (68) 1 (34)  
Физическая культура и  
Основы безопасности  
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 (34) 1 (34) 
Физическая культура 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Итого  27 
(918) 

29 
(986) 

30 
(1020) 

32 
(1088) 

32 
(1088) 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 5 (170) 4 (136) 5 (170) 4 (136) 4 (136) 

Природа родного края / ОВП  1 (34)    
ОБЖ 1 (34)     
Математика Наглядная геометрия 1 (34) 1 (34)     1 (34) 1 (34) 1 (34) 



Решение 
геометрических  

задач   1 (34)   

Информатика   1 (34) 1 (34)    
Русский язык   1 (34) 2 (68)  
Русский язык. За страницами учебника 1 (34)     
Искусство     1 (34) 
История. За страницами учебника  1 (34)    1 (34) 
Введение в физику   1 (34)    
Факультатив «Подготовка к сочинению и 
изложению», «Основы права», «Основные 
сферы жизни общества», «Обществознание в 
вопросах и ответах» 

  1 (34) 
1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(6-дневная неделя) 

32 
(1088) 

33 
(1122) 

35 
(1190) 

36 
(1224) 

36 
(1224) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
среднего общего образования МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная 
школа», реализующего универсальное обучение в соответствии  с ФБУП-2004                                                   

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Учебный план среднего общего образования МОУ «Бугровская средняя 
общеобразовательная школа» разработан на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 
-  Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской 
Федерации»  
-  Государственный образовательный стандарт основного общего образования; 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 
марта2004 года № 1089; 
- Федеральный базисный учебный план (ФБУП) с учетом изменений, внесенных приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 года № 1994; 
- Региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Ленинградской 
области, утверждённый приказом комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 10.08.05 № 560; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 
августа 2013 года № 1015. 
- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (утверждена 
приказом Министерства образования и науки РФ № 2783 от 18.07 2002г), 

На уровне среднего образования  обеспечивается завершение общеобразовательной 
подготовки, освоение обучающимися общеобразовательных программ, направленных на 
развитие и реализацию возможностей и способностей в сфере профессиональных 
интересов.  

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний 
нормативный срок освоения программ среднего общего образования. Продолжительность 
учебного года – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 40 минут. Учебный план 
рассчитан на максимальный объем учебной нагрузки при шестидневной учебной неделе.  

Учебный план уровня среднего общего образования представлен инвариантной 
частью (федеральный компонент) и вариативной частью (учебные предметы по выбору на 
базовом и профильном уровне, региональный (национально - региональный) компонент и 
компонент образовательной организации). 

В 10 классе введено универсальное обучение. Обязательными учебными 
предметами  являются русский язык, литература, английский язык, математика( алгебра и 
начала анализа и геометрия), информатика и ИКТ, история, обществознание (включая 
экономику и право), география, физика, химия, биология, астрономия, искусство (МХК), 
основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Региональный компонент реализуется в соответствии с рекомендациями для 
общеобразовательных учреждений Ленинградской области.  

На изучение учебного курса «Экономика и законодательство Ленинградской 
области» в 10 классе выделяется 1 час в неделю. 

На изучение учебного курса «Экология и природопользование Ленинградской 
области» в 10 классе  выделяется  0,5 часа в неделю. 

Компонент образовательной организации представлен  элективными учебными 
предметами по выбору обучающихся. 



Элективные учебные предметы выполняют три основные функции: 
1) развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет поддерживать 
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 
2) «надстройка» профильных учебных предметов; 
3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности.  

Элективные учебные предметы: 
Русский язык в 10 классе – 1 час в неделю (для достижения качества образования по 
русскому языку);                                                                                                                                                           
Текст, его особенности и анализ в 10 классе – 1 час в неделю. Курс направлен на развитие 
навыков содержательности, правильности и выразительности  устной и письменной речи. 
Математика в 10 классе – 1 час в неделю (для расширения знаний и достижение 
качественного математического образования); 
Мир мультимедиа проектов в 10 классе – 1 час в неделю для  развития компьютерной 
грамотности и ИКТ – компетенций; 
Обществознание в вопросах и ответах в 10 классе – 1 час в неделю. Целью курса является 
развитие знаний по обществознанию и правоведению.  
Правила написания сочинения – 10 класс – 1 час в неделю. Курс направлен на расширение 
знаний и формирование умения написания эссе.  
Зарубежная литература в 10 классе – 1 час в неделю для расширения знаний по литературе. 
Органическая химия. За страницами учебника в 10 классе – 1 час в неделю. Курс направлен 
на расширение естественнонаучных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Учебный план 

среднего общего образования МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная 
школа», реализующего универсальное обучение в 10 классе в соответствии с ФБУП-

2004   
на 2017-2018 учебный год   

 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

   
   

   
   

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы Количество часов 
 10 класс 

Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
Математика (Алгебра и начала анализа, 
геометрия) 

5 

Информатика и ИКТ 1 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
География 1 
Физика 2 
Химия 1 
Биология 1 
Астрономия 0,5 
Искусство (МХК) 1 
 ОБЖ 1 
Физическая культура 3 
Всего: 27,5 

                                  Региональный (национально-региональный) компонент 

Вариативная 
часть 

Экономика и законодательство Ленинградской 
области 

1 

Экология  и природопользование 
Ленинградской области 

0,5 

Всего: 1,5 
 Компонент образовательной организации 

 

Русский язык 1 
Текст, его особенности и анализ  1 
Математика  1 
Мир мультимедиа проектов 1 
Основы правоведения 1 
Правила написания сочинения 1 
Зарубежная литература  1 
Органическая химия. За страницами учебника 1 
Всего 8 
ИТОГО: 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при  6-
дневной учебной неделе: 

37 
 

 
 
 
 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная 
школа», реализующего информационно-технологический профиль в соответствии с 

ФБУП-2004  на 2017 – 2018 учебный год 
 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

   
   

   
   

   
   

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы Количество часов 
 11 класс 

Русский язык 2 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
История 2 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

2 

Физика 2 
Биология 1 
Физическая культура 3 
 ОБЖ 1 

                        Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне 
 
Вариативная 
часть 

Учебные предметы Количество часов 
Базовый уровень 

 11 класс 
География 1 
Химия 1 
Искусство (МХК) 1 

Профильный уровень 
Математика 6 
Информатика и ИКТ 3 
Всего: 31 

                                  Региональный (национально-региональный) компонент 

Вариативная 
часть 

Экономика и законодательство 
Ленинградской области 

1 

Экология  и природопользование 
Ленинградской области 

0,5 

Всего: 32,5 
Компонент образовательной организации 

Вариативная 
часть 

 10 класс 
11 класс 

  
Математика. Плюс 1 
Лексическое богатство русского языка 1 
Программирование 1 
Решение нестандартных задач по физике 1 
Правила написания сочинения  0,5 
Всего 4,5 
ИТОГО: 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при  6-
дневной учебной неделе: 

37 
 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

среднего общего образования МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная 
школа», реализующего социально-гуманитарный профиль в соответствии                                  

с ФБУП-2004 на 2017 – 2018 учебный год 
 

Учебный план среднего общего образования МОУ «Бугровская средняя 
общеобразовательная школа» разработан на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 
-  Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской 
Федерации»  
-  Государственный образовательный стандарт основного общего образования; 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 
марта2004 года № 1089; 
- Федеральный базисный учебный план (ФБУП) с учетом изменений, внесенных приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 года № 1994; 
- Региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Ленинградской 
области, утверждённый приказом комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 10.08.05 № 560; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 
августа 2013 года № 1015. 
- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (утверждена 
приказом Министерства образования и науки РФ № 2783 от 18.07 2002г), 

На уровне среднего образования  обеспечивается завершение общеобразовательной 
подготовки, освоение обучающимися общеобразовательных программ, направленных на 
развитие и реализацию возможностей и способностей в сфере профессиональных 
интересов.  

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний 
нормативный срок освоения программ среднего общего образования. Продолжительность 
учебного года – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 40 минут. Учебный план 
рассчитан на максимальный объем учебной нагрузки при шестидневной учебной неделе.  

Учебный план уровня среднего общего образования представлен инвариантной 
частью (федеральный компонент) и вариативной частью (учебные предметы по выбору на 
базовом и профильном уровне, региональный (национально - региональный) компонент и 
компонент образовательной организации). 

В 10 - 11 классах введен социально-гуманитарный профиль обучения. 
Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются русский язык, 
английский язык, математика, история, физика, биология, физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности. Учебные предметы по выбору на базовом уровне: 
география, химия, информатика и ИКТ, искусство (МХК), на профильном уровне: 
литература,  обществознание. 

Региональный компонент реализуется в соответствии с рекомендациями для 
общеобразовательных учреждений Ленинградской области.  

На изучение учебного курса «Экономика и законодательство Ленинградской 
области» в 10 -11 классах выделяется 1 час в неделю. 

На изучение учебного курса «Экология и природопользование Ленинградской 
области» в 10 - 11 классах  выделяется  0,5 часа в неделю. 



Компонент образовательной организации представлен  элективными учебными 
предметами по выбору обучающихся. 

Элективные учебные предметы выполняют три основные функции: 
1) развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет поддерживать 
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 
2) «надстройка» профильных учебных предметов; 
3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности.  

Элективные учебные предметы: 
Текст, его особенности и анализ в 11 классе – 1 час в неделю. Курс направлен на развитие 
навыков содержательности, правильности и выразительности  устной и письменной речи. 
Математика. Плюс в 11 классе – 2 часа в неделю. Практический курс направлен на 
достижение качественного математического образования. 
Основы правоведения  в 11 классе – 1 час. Целью курса является формирование 
правоведческой компетенции обучающихся.  
Правила написания сочинения – 11 класс - 0,5 часа в неделю. Курс направлен на 
расширение знаний и формирование умения написания эссе.  
Зарубежная литература в 11 классе – 0,.5 часа в неделю для расширения знаний по 
литературе. 
Общие вопросы естествознания в 11 классе – 0,5 часа в неделю. Курс направлен на 
расширение естественнонаучных знаний. 
1 час из компонента образовательной организации выделен на Русский язык в 11 классе  
для расширения программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Учебный план 

среднего общего образования МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная 
школа», реализующего социально-гуманитарный профиль в 10 -11 классах                                  

в соответствии с ФБУП-2004 на 2017 – 2018 учебный год. 
 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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Учебные предметы Количество часов 
         11        класс 

 
Русский язык 1 
Иностранный язык 3 
Математика 4 
История 2 
Физика 2 
Биология 1 
Физическая культура 3 
 ОБЖ 1 

                        Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне 
 
Вариативная часть 

Учебные предметы Количество часов 
Базовый уровень 

 11 класс 
География 1 
Химия 1 
Информатика и ИКТ 1 
Искусство (МХК) 1 

Профильный уровень 
Литература 5 
Обществознание 3 
Всего: 29 

                                  Региональный (национально-региональный) компонент 

Вариативная часть 

Экономика и законодательство 
Ленинградской области 

                       1 
 

Экология  и природопользование 
Ленинградской области 

0,5 

Всего: 1,5 
Компонент образовательного учреждения 

Вариативная часть 

 11 класс 
Русский язык 1 
Текст, его особенности и анализ 1 
Математика.Плюс.     2  
Основы правоведения 1 
Правила написания сочинения 0,5 
Зарубежная литература 0,5 
Общие вопросы естествознания 0,5 
Всего 6,5 
ИТОГО: 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при  
6-дневной учебной неделе: 

37 
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