
   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «СОШ №2 р.п. Самойловка  

Самойловского района Саратовской области» 

1. Общие положения 

  

1.1.   Учебный план МБОУ «СОШ №2 р.п. Самойловка Самойловского 

района Саратовской обл.» на 2014-2015 учебный год разработан на основе приказа 

Министерства Образования РФ «Об утверждении федерального учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 

(в редакции от 20 августа 2008 года № 241) и Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19 октября 2009 года № 

427), На основе приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 74 от 01 февраля 2012 года «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 года №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 03 июня 2011 года № 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. N 1312, приказа 

Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,  приказа  Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22 



сентября 2011 года «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373», приказом Министерства 

образования и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089», 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования №373 от 6 октября 2009 г., на основе письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры, типового положения об 

образовательном учреждении (Постановление Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении» от 19.03.2001 г. № 196 в редакции Постановления Правительства РФ 

от23.12.1002 г. № 919), «Гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 

29.12.2010 г. № 189, приказа Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» от 18.07.2002 г. № 2783, письма Министерства образования 

Российской Федерации «О соблюдении Законодательства РФ при применении 

новых образовательных технологий в образовательных учреждениях» от 01.06.2001 

г. № 22-06-770; 

1.2. Учебный план обеспечивает преемственность с учебным планом 2012-

2013 учебного года и выполнение "Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 



            1.3. Учебный план МБОУ «СОШ №2» определяет: 

 в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени 

обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников 9, 11 

классов и оценка образовательных достижений по итогам учебного года 

обучающихся 2-11-х классов; 

 распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанные на 

рекомендациях Федерального базисного учебного плана и исходящие из 

требований ФГОС НОО, результатах массовой практики преподавания и 

заключениях экспертов о возможности достижения требований для 

государственных образовательных стандартов общего образования в условиях 

преподавания с использованием распространенных апробированных учебных 

программ; учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

 распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), 

региональным (не менее 10%) и компонентом образовательного учреждения (не 

менее 10%); 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 необходимую интеграцию учебных предметов на  I ступени образования; 

  

1.4. Учебный план МБОУ «СОШ №2» представлен для начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Для каждой ступени 

обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, 

отражающий требования федерального государственного образовательного 

стандарта. 

             1.5. Учебный план МБОУ «СОШ №2» в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 31 августа 1994 г. 

№ 1008 (в редакции Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 № 216) 

предусматривает: 



 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 

учебные недели, 2-4 классы - 34 учебных недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года –34 учебных 

недели (не включая летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов 

для 10-11 классов. Продолжительность учебного года - 34 учебных недели (не 

включая летний экзаменационный период). 

Продолжительность урока для 1 класса:  использование "ступенчатого" 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - 

по 4 урока по 45 минут каждый); в соответствии с п. пп. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-

10, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования 

РФ от 20 апреля 2001 года №408/13-13). 

В соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным 

учебным планом продолжительность урока в 2-4 классах – 45 мин., 5-11 классах - 45 

минут. 

В соответствии с Уставом школы  учебный процесс организован по 

четвертям 1-9 классы и полугодиям 10-11 классы. 

Продолжительность учебной недели  для 5 – 11 классов – 6 дней  в 

соответствии с п. 10.5 и 10.6, 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. В 1-4-х классах обучение 

организуется только в режиме 5-дневной учебной недели, в общеобразовательных и 

профильных классах обучение организуется   в режиме 6-дневной учебной недели. 

При составлении учебного плана образовательного учреждения 

индивидуальные, групповые  занятия и элективные курсы учитывались при 

определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся (СанПиН 

2.4.2.2821-10. п.10.5.). 

          1.6. Учебные часы школьного компонента образовательного учреждения 

использованы на: 



 увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы, 

курсы, указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана; 

 организацию индивидуальных, групповых занятий и занятий по выбору 

обучающихся в рамках основной учебной сетки часов; 

 деление на подгруппы по отдельным предметам (при наполняемости класса не 

менее 25 человек); 

 на профильные и предметы; 

  на элективные курсы; 

1.7. Общеобразовательные учреждения вправе перераспределять количество 

оплачиваемых учебных часов между классами внутри ступени обучения при 

условии сохранения общего количества часов на данную ступень и при соблюдении 

санитарно-гигиенических правил СанПиН 2.4.2.2821-10 в отношении максимальной 

аудиторной учебной нагрузки, 

 

2. Особенности учебного плана МБОУ «СОШ №2» 

2.1.   Учебный план направлен на: 

 обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов; 

 формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности; 

 создание психологически комфортной здоровьесберегающей  образовательной 

среды для общего интеллектуального и нравственного развития личности 

обучающегося; 

 сохранение и укрепление здоровья  школьников, формирование культуры 

здорового образа жизни. 

Спецификой учебного плана МКОУ «СОШ №2»: 

 Видовое разнообразие классов: 

Общеобразовательные - 1; 2 а-б; 3; 4 ; 5 ; 6 ; 7; 8; 9. 

Профильные – 10, 11; 

 поддержка практики вариативности системы образования; 



 поддержка практики интегративного освоения и использования информационных 

и коммуникационных технологий в различных дисциплинах; 

 особое внимание формированию гуманитарной, экономической и экологической 

компетентности школьников (функционирование классов социально-

гуманитарного профиля); 

 региональное построение компонентов экологического образования и 

краеведения; 

2.2.      Интегрированное  преподавание той или иной школьной дисциплины 

не ведет к снижению качества и отсутствию учета и контроля по этой дисциплине. 

Раздел в классном журнале  заполняется обычным образом, отмечается фамилия, 

имя, отчество учителя, список обучающихся, их присутствие, оценки текущей 

аттестации, поурочное тематическое планирование (с указанием, в рамках урока по 

какому предмету, указанному в расписании, ведется интеграция. 

2.3 Реализация Концепции информатизации образовательного процесса в 

МБОУ «СОШ №2» базируется на интеграции информационных и 

коммуникационных технологий во все школьные дисциплины, интеграции, 

предполагающей и использование ИКТ в этих дисциплинах и их освоение в ходе 

использования.  

  

3. Начальное общее образование 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: Русский 

язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 

Основы религиозных культур и светской этики, Изобразительное искусство, 

Музыка, Информатика и информационно-коммуникационные технологии, 

Технология, Физическая культура, ОБЖ. 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Русского 

языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 классы) и «Иностранного языка» 

(2-4 классы). На учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах выделяется 

по 2 часа в неделю, определяется моделью языковой подготовки, выбранной 

образовательным учреждением.  



Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика». Учебный план предусматривает возможность 

интегративного освоения математических разделов ИКТ. Эти разделы особенно 

важны в первом классе, где они могут играть роль пропедевтики изучения 

математики. В последующие годы они содействуют, помимо непосредственного 

предметного содержания, расширению предметного контекста математики, 

развитию коммуникативной компетентности и общеинтеллектуальных 

способностей. Общий объем учебной нагрузки изучаемых разделов «Информатики 

и ИКТ» в курсе математики - не менее 60 часов (в 1-4 классах начальной школы), в 

том числе по программам, не использующим компьютеры. 

Образовательная область «Окружающий мир» в 1-4 классах допускает 

интегративное изучение предметов: «Окружающий мир», ОБЖ, ОЗОЖ. 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы православной культуры» (по выбору родителей) – 

0,5 часа в неделю в 4-м классе, «Основы мировых религиозных культур»- 0,5 часа  в 

5 кл. 

Образовательная область «Физическая культура» в 1-4 классах предполагает 

изучение предмета 3 часа в неделю. 

Образовательная область «Искусство, технология» предполагает деление на 

«Изобразительное искусство», «Технологию», «Музыку» как самостоятельные 

предметы с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю в 1-4 классах, по 2 часа предмета 

«Технология» в 4-м классе. 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается как 

самостоятельный учебный предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Музыка» выделяется из образовательной области 

искусства, поскольку в школе музыка и искусство оказываются разделенными по 

часам и преподавателям, и это разделение нашло отражение в учебном плане. 

Учебный предмет «Технология» изучается как самостоятельный учебный 

предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю в 1-3 классах, 2 часа в неделю в 4-м 

классе. 



В содержание обязательных предметов для изучения в начальной школе 

включены  материалы профориентационного информирования обучающихся. В 

рамках индивидуально-групповой деятельности обучающихся предусмотрена  

пропедевтическая профориентационная направленность. 

Интеграция в начальной школе играет принципиальную роль. Это 

определяется следующими факторами: 

 особо жесткое противоречие между распределением содержания по предметам и 

гигиеническими ограничениями; 

 потребность обучающихся в целостном восприятии мира; 

 практика работы одного основного учителя, охватывающей подавляющее число 

предметов и часов. 

Интеграция ОБЖ в курс «Окружающий мир» будет содействовать лучшему 

усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей с 

повседневной жизнью учащегося и его семьи и всем контекстом окружающего 

ребенка мира большого города. 

С целью осуществления адаптационного периода в первом классе в 

сентябре-октябре используется ступенчатый метод обучения (см. выше). Объем 

недельной нагрузки первоклассника в данный период соответствует 15 часам. С 

ноября – 21 час в неделю. 

Во 2-4 классах  объем недельной нагрузки составляет 23 часа.  

            Внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям: 

Направления  
деятельности 

Формы  
реализации 

Количество 
часов  

в неделю 

Всего 

Художественно-эстетическое «Я исследователь» 1 34 
«Акварелька» 1 34 
«Танцевальная планета» 1 34 
«Художественная студия» 1 34 
«Я и целый мир» 1 34 

Туристко-краеведческое «Россия – Родина моя» 1 34 
 «Школа добрых дел» 1 34 
Эколого-биологическое «Удивительный мир» 1 34 

«Растем вместе» 1 34 
 
 

 
 



 

4. Основное общее образование 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание, 

География, Природоведение, Физика, Химия, Биология, Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, Изобразительное 

искусство, Музыка. 

В образовательной области «Русский язык и литература» в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом предусматривается изучение русского 

языка (5-9 классы) и литературы (5-9 классы) на изучение учебного предмета 

«Литература» в 5-6 классе 3 часа, в 7-8 классах выделяется 2 часа, в 9 классе - 3 

часа. Учебному  предмету «Русский язык» в 5 классе выделяется 5 часов, в 6 классе 

6 часов, в 7-м – 4 часа, 8-х классах – 3 часа, в 9-х классах – 2 часа. 

Количество часов, выделяемых на изучение предмета «Иностранный язык», 

определяется моделью языковой подготовки, выбранной школой – 3 часа с 5 по 11 

класс. В школе изучаются – «Английский язык» и «Немецкий язык». 

В целях усиления практической направленности индивидуализации при изучении 

предметной области «Филология» производится деление классов на группы по 

предмету  «Иностранный язык» - в 6  классе на группы. 

На учебный предмет математика в 5-9 классах выделяется 5 часов, 10-11 классах – 4 

часа.  

Образовательная область «История и обществознание» предполагает 

изучение учебных предметов «История», «Обществознание», «География», 

«Географическое краеведение», «Культура родного края». Для изучения предметов 

КОУ  выделяется в журнале отдельная страница и выставляются оценки. 

Образовательная область «Естествознание». Минимальные объемы изучения 

в основной школе для предметов образовательной области «Естествознание» 

составляют: «Биология» - 238 часов, «Физика» - 204 часа, «Химия» -136 часов. В 9-м 

классе на изучение предмета «Физики» предлагается 2 часа в неделю. 



Образовательная область «Искусство» предполагает изучение учебного 

предмета  «Изобразительное искусство» и изучается как самостоятельный предмет с 

учебной нагрузкой 1 час в неделю в 5-7 классах, 0,5 часа в 8-9 классах. 

Минимальный объем изучения предмета «Изобразительное искусство» - 102 часа. 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-9 классах. Минимальный объем изучения 

учебного предмета «Музыка» составляет 102 часа. 

Образовательная область «Технология» изучается в 5-7 классах в объеме 2 

часов в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю. В 5-8 классах в рамках предмета 

«Технология» проводится работа по профессиональному самоопределению и 

социальной адаптации обучающихся:  

- в    5-6  классах путем интеграции профориентационной проблематики в 

содержание предмета «Технология» с учебной нагрузкой не менее 12 часов в год; 

Учебный предмет  «Информатика и ИКТ» осваивается как отдельные 

предмет с использование часов, отведенных в учебном плане на компонент 

образовательного учреждения. Учебный предмет  «Информатика и ИКТ» изучается 

с 5-го по 9-й классы за счет часов школьного компонента на II ступени.  

Образовательная область «Физическая культура» осваивается как учебный 

предмет «Физическая культура» и составляет – 102 часа. 

 В 9-х классах в рамках компонента образовательного учреждения  

организованна предпрофильная подготовка обучающихся (3 часа в неделю) за счёт 

введения элективных курсов. 

№ Название элективного курса ФИО учителя Кол-во 
часов 

1 «Информационная среда ОП», Т.К. 
Вересовкина 

Дудникова И.Е. 6 

2 «Психология и выбор профессии», Г.В. 
Резапкина. 

Дудникова И.Е. 12 

3 «Процентные расчеты на каждый день», О.Д. 
Николаева 

Володченко Л.Н. 12 

4 «Право в нашей жизни». И.Л. Каменчук Анохина О.А. 12 
5 «Вспомогательные исторические 

дисциплины», И.А. Дунаева 
Сологубова Л.Н. 12 

6 «Измерение физических величин», Г.Д. 
Горбунова 

Никищенко И.И. 12 

7 «Гид-переводчик», М.Р. Егорова Фомовская С.П. 12 



8 «Средства и приемы выразительной речи», 
И.В. Ворончик 

Панасенко В.И. 12 

9. «Химия в быту» Камышанская В.В. 12 
            

 Внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям: 

Направления  
деятельности 

Формы  
реализации 

Количество 
часов  

в неделю 

Всего 

Художественно-
эстетическое 

«Танцевальная 
планета» 

1 34 

«Художественная 
студия» 

1 34 

«Познай себя» 1 34 
Туристко-краеведческое «Туристический» 1 34 
Эколого-биологическое «Эколог – 

исследователь» 
1 34 

Физкультурно-спортивное «Волейбол» 2 68 
«Футбол» 1 34 
«Баскетбол» 1 34 

 
5. Среднее (полное) общее образование 

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные 

предметы: Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика, История, 

Естествознание (или раздельные естественно-научные предметы), Физическая 

культура, География, ОБЖ, Право, Экономика.  

Учебный план определяет: 

 В соответствии Федеральным и региональным базисным учебным планом 

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на III  ступени 

обучения, по которым проводится итоговая государственная аттестация 

выпускников этой ступени или оценка их образовательных достижений по 

итогам учебного года, а также ступени обучения; 

 Распределение учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами основано на рекомендациях Федерального и 

регионального базисных планов, на результатах практики преподавания, а также 

изучения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 Распределение учебного времени между федеральным, региональным 

компонентом образовательного учреждения; 



Учебный план третьей ступени предусматривает двухлетний срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования на основе 

сочетания базовых и профильных предметов для изучения их в 10 и 11 классах. 

Продолжительность учебного года - 34 учебных недели, продолжительность урока  - 

45 минут. Особенности учебного плана III ступени обусловлены тем, что обучение 

учащихся направлено на реализацию следующих целей: 

 Обеспечение качественного образования в соответствии с индивидуальными 

склонностями и потребностями учащихся; 

 Создание условий для профессионального самоопределения учащихся старшей 

школы; 

 Рациональное обеспечение оптимального уровня развития социально значимых 

навыков и компетенций учащихся. 

В основу учебного плана старшей ступени заложен принцип 

индивидуализации образования. Началу формирования плана предшествовало 

длительное изучение социально-психологических ориентаций, профессиональных 

интересов и мнения родителей. 

В 10-11 классе обучение осуществляется в социально-гуманитарном 

профиле: на профильном уровне изучаются предметы: (обществознание, русский 

язык  в 10-м классе; обществознание, русский язык  и литература в 11-м классе) 

Эта модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания 

основных учебных предметов: базисного и профильного, и включение в школьный 

компонент образовательного учреждения специальных учебных (элективных) 

предметов. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы из 

компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена; 

2) “надстройка” профильного учебного предмета, когда такой дополненный 



профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

На учебный предмет “Русский язык” в 10-м  и 11  классах выделяется 1 час, в 

профильных (социально-гуманитарноых) – 3 часа в неделю. Таким образом, на 

учебный предмет выделяются часы в объеме 210 часов на профильном уровне за два 

года обучения. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 11 классе 3 часа в неделю; в 10-

м-3 часов на базовом уровне. 

Учебный предмет “Иностранный язык” изучается  в объеме 3 часов в неделю в связи 

с реализацией задачи “обеспечения освоения выпускниками школы иностранного 

языка на функциональном уровне» . 

В учебном предмете «Математика» выделены предметы: «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия».  В 10 и 11  классе – дается 6 часов, включая часы школьного 

компонента. «География» в 10 классе - 1 час  в неделю, в 10-11-м - «Экономика» и 

«Право». Учебный предмет «Обществознание» в 10 и 11 классах на профильном 

уровне изучения (3часа) не рассматривает вопросы экономики и права, поэтому эти 

предметы изучаются самостоятельно. «Экономика» и «Право» преподаются в 

качестве самостоятельных учебных предметов.  

В предметной области «История» выделен  предмет «История России». 

Изучение учебного предмета “Естествознание” обеспечено отдельными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология» на базовом уровне.  КОУ добавляет по 1 часу на 

преподавание предметов «Химия» и «Биология», т. к. ежегодно их выбирают в 

качестве предмета по выбору в ходе ГИА. 

В 10-11 классах предмет «ОБЖ» изучается как самостоятельный с учебной 

нагрузкой 68 часов на два года обучения.  

Предмет «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю  на 2 года обучения. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения. При профильном обучении обучающийся 

выбирает не менее двух учебных предметов на профильном уровне. Профили 



обучения формируются школой, учащийся имеет возможность для выбора своего 

профиля по согласованию с образовательным учреждением. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента федерального базисного 

учебного плана. 

Такое распределение часов дает возможность школе перераспределять 

нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, строить 

учебный план на принципах дифференциации и вариативности. Оно дает 

возможность для реализации профильной модели обучения, допускает реализацию 

традиционной модели учебного планирования без выделения профилей, в том 

числе: модели школы с углубленным изучением отдельных предметов, а также 

распределение объема отдельных предметов, реализуемое в общеобразовательной 

школе без какого-либо углубления и профилизации. 

При проведении занятий по “Иностранному языку”, “Физической культуре”, 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 человек.  

 Внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям: 

Направления  
деятельности 

Формы  
реализации 

Количество часов  
в неделю 

Всего 

Физкультурно-спортивное «Волейбол» 2 68 
«Футбол» 1 34 
«Настольный теннис» 1 34 

 
 

 

6. Финансовое обеспечение базисного учебного плана 

Финансирование учебного плана МКОУ «СОШ №2» складывается из: 

- основного финансирования, которое указано в строках «Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-тидневной учебной неделе» и «Занятий по выбору» на 

старшей ступени базисного учебного плана; 

- дополнительного к основному финансированию, которое определяется Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196 (в редакции от 10 марта 2009 года № 

216). 



Финансирование к указанным в таблицах базисного учебного плана 

нормативам «К финансированию» при условии наполняемости класса не менее 25 

увеличивается: 

1. на совместную работу двух преподавателей при проведении занятий по учебным 

предметам в 7-11 классах с использованием современных информационных 

технологий при наличии необходимых условий, подготовленных педагогических 

кадров и утвержденной образовательной программы; 

2. на деление класса на две группы при проведении занятий по: 

 физической культуре в 5 и 9 классах; 

 иностранному языку во 2-11 классах. 

3. Расчет объемов финансирования производится по учебному плану 

общеобразовательного учреждения. Учебные планы общеобразовательных 

учреждений, составленные на основе Федерального и/или Регтонального 

базисного учебного плана. 

4. Всего по ступеням общего образования подлежат финансированию: 

 на ступени начального общего образовании (1-4 классы) - 157 учебных часа в 

неделю; 

 на ступени основного общего образовании (5-9 классы) - 223 учебных часа в 

неделю; 

 на ступени среднего (полного) общего образовании (10,11 классы) - 99 учебных 

часа в неделю. 

Число часов к финансированию не превосходит предельно допустимую 

аудиторную учебную нагрузку обучающегося. 

Общеобразовательные учреждения вправе перераспределять количество 

оплачиваемых учебных часов между классами внутри ступени обучения при 

условии сохранения общего количества часов на данную ступень и при соблюдении 

санитарно-гигиенических правил СанПиН 2.4.2.2821-10 в отношении максимальной 

аудиторной учебной нагрузки. 

  

 Заместитель директора по УВР                             О.А. Скорикова 



Учебный план (недельный)  
МБОУ «СОШ №2 р.п. Самойловка  

Самойловского района Саратовской области» 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС (1-4 класс) 

 
 
Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Федеральный компонент 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир (человек, 
природа, общество) 

2 2 2 2 8 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 2 8 

Технология (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ОРКиСЭ    0,5 0,5 

Итого: 21 23 23 22,5 89,5 

Региональный компонент и 
компонент образовательного 
учреждения (5-дневная неделя) 

0 0 0 0  

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23  

 
 
 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения ФГОС (1-4 класс) 
 

Направления  
деятельности 

Формы  
реализации 

Количество 
часов  

в неделю 

Всего 

Художественно-эстетическое «Я исследователь» 1 34 
«Акварелька» 1 34 
«Танцевальная планета» 1 34 
«Художественная студия» 1 34 
«Я и целый мир» 1 34 

Туристко-краеведческое «Россия – Родина моя» 1 34 
Эколого-биологическое «Удивительный мир» 1 34 
 «Занимательная 

математика» 
1 34 



 
Учебный план (недельный)  

МБОУ «СОШ №2 р.п. Самойловка  
Самойловского района Саратовской области» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС (5 класс) 
 
 
 

Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

Всего 

V 
Федеральный компонент 
Русский язык 5 5 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
Математика 5 5 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 
География 1 1 
Биология 1 1 
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 
Технология 2 2 
Физическая культура 3 3 
ОРКиСЭ 0,5 0,5 

Итого: 28,5 28,5 
Компонент образовательного учреждения  
(6-дневная неделя) 

3,5 3,5 

Экология 1 1 
Информатика и ИКТ 1 1 
   
   
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
6-ти дневной учебной неделе 

32 32 

 
 
 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения ФГОС (5 класс) 
 

Направления  
деятельности 

Формы  
реализации 

Количество 
часов  

в неделю 

Всего 

Художественно-эстетическое «Танцевальная планета» 1 34 
«Художественная студия» 1 34 
   

Физкультурно-спортивное «Волейбол» 2 68 
«Футбол» 2 34 
«Настольный теннис» 2 34 

 
 
 
 
 



 
Учебный план (недельный)  

МБОУ «СОШ №2 р.п. Самойловка  
Самойловского района Саратовской области» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС (6 класс) 
 
 
 

Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

Всего 

VI 
Федеральный компонент 
Русский язык 6 6 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
Математика 5 5 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 
География 1 1 
Биология 1 1 
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 
Технология 2 2 
Физическая культура 3 3 
   

Итого: 29 29 
Компонент образовательного учреждения  
(6-дневная неделя) 

4 4 

   
Информатика и ИКТ 1 1 
Краеведение (географическое) 1 1 
Наглядная геометрия 1 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
6-ти дневной учебной неделе 

33 33 

 
 
 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения ФГОС (6 класс) 
 

Направления  
деятельности 

Формы  
реализации 

Количество 
часов  

в неделю 

Всего 

Художественно-эстетическое «Танцевальная планета» 1 34 
«Художественная студия» 1 34 
   

Физкультурно-спортивное «Волейбол» 2 68 
«Футбол» 2 34 
   

 
 
 

 



Учебный план (недельный)  
МБОУ «СОШ №2 р.п. Самойловка  

Самойловского района Саратовской области» 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (6-9 класс) 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 VII VIII IX 
Федеральный компонент 
Русский язык  4 3 2 9 
Литература  2 2 3 7 
Иностранный язык  3 3 3 9 
Математика  5 5 5 15 
Информатика и ИКТ   1 2 3 
История  2 2 2 6 
Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 3 
География  2 2 2 6 
Физика  2 2 2 6 
Химия   2 2 4 
Биология  2 2 2 6 
Искусство (Музыка и ИЗО)  2 1 1 4 
Технология  2 1  3 
Основы безопасности жизнедеятельности   1  1 
Физическая культура  3 3 3 9 

Итого:  30 31 30 91 
Региональный компонент (6-дневная неделя)  2 2 3 7 
ОЗОЖ  1 1 1 3 
Экология  1 1 1 3 
ОБЖ    1 1 
Компонент образовательного учреждения  
(6-дневная неделя) 

 3 3 3 9 

Учебный курс «Логические задачи»  1   1 
Проектная деятельность по физике   1  1 
Краеведение (биологическое)  1    
Краеведение («Культура края»)   1  1 
Информатика и ИКТ  1   1 
«Мой выбор»   1  1 
      
Элективные курсы    3 3 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-ти дневной учебной неделе 

 35 36 36 140 

 
Внеурочная деятельность образовательного учреждения (6-9 класс) 

Направления  
деятельности 

Формы  
реализации 

Количество 
часов  

в неделю 

Всего 

Художественно-эстетическое «Художественная студия» 1 34 
Туристко-краеведческое «Туристический» 1 34 
Физкультурно-спортивное «Волейбол» 2 68 

«Футбол» 2 34 
«Настольный теннис» 2 34 

Эколого-биологическое «Эколог – исследователь» 1 34 



Учебный план (недельный)  
МБОУ «СОШ №2 р.п. Самойловка  

Самойловского района Саратовской области» 
СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10 класс) 

 (социально-гуманитарный профиль) 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
Н

ВА
РИ

А
Н

ТН
А

Я
 Ч

А
С

ТЬ
 

Учебные предметы Количество часов 
Базовый уровень 

Литература 3 
Иностранный язык 3 
Математика 4 
Информатика и ИКТ 1 
История 2 
Физика 2 
Химия 1 
География 1 
Биология 1 
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 
Право 0,5 
Экономика 0,5 
Итого: 23 

ВА
РИ

А
ТИ

ВН
А

Я
 Ч

А
С

ТЬ
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
Учебные предметы Количество часов  

Русский язык 3 
Обществознание 3 
Итого: 6 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Русский язык 1 
Математика 1 
Итого: 2 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Экономика  0,5 
Право 0,5 
Учебный курс «Избранные вопросы математики» 1 
Элективный учебный предмет «Исторические портреты» 1 
Учебный курс «Химия» 1 
Учебный курс «Физика» 1 
Учебный курс «Биология» 1 

            ВСЕГО: 6 
            ИТОГО: 37 
Предельно допустимая аудиторная  нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе: 

37 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения (10 класс) 
Направления  
деятельности 

Формы  
реализации 

Количество часов  
в неделю 

Всего 

Физкультурно-спортивное «Волейбол» 2 68 
«Футбол» 2 34 
«Баскетбол» 2 34 



Учебный план (недельный)  
МБОУ «СОШ №2 р.п. Самойловка  

Самойловского района Саратовской области» 
СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (11 класс) 

 (социально-гуманитарный профиль) 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
Н

ВА
РИ

А
Н

ТН
А

Я
 Ч

А
С

ТЬ
 

Учебные предметы Количество часов 
Базовый уровень 

Литература 3 
Иностранный язык 3 
Математика 4 
Информатика и ИКТ 1 
Физика 2 
Химия 1 
Биология 1 
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 
История 2 
Экономика 0,5 
Право 0,5 
Итого: 22 

ВА
РИ

А
ТИ

ВН
А

Я
 Ч

А
С

ТЬ
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
Учебные предметы Количество часов  

Русский язык 3 
Обществознание 3 
  
Итого: 6 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Русский язык 1 
Математика 1 
Итого: 2 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Элективный учебный предмет «Клетки и ткани» 1 
Элективный учебный предмет «Исторические портреты» 1 
Учебный курс «Решение задач с помощью производной» 1 
Учебный курс «Комплексный анализ текста» 1 
Экономика 0,5 
Право 0,5 
  

            ВСЕГО: 5 
            ИТОГО: 35 
Предельно допустимая аудиторная  нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе: 

37 

 
Внеурочная деятельность образовательного учреждения (10 класс) 
Направления  
деятельности 

Формы  
реализации 

Количество часов  
в неделю 

Всего 

Физкультурно-спортивное «Волейбол» 2 68 
«Футбол» 2 34 
«Баскетбол» 2 34 



 

 

 

 

 


