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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБОУ СОШ № 7 г. Сальска Ростовской области
на 2017 – 2018 учебный год
Учебный план (недельный) МБОУ СОШ №7 г. Сальска на 2017 – 2018
учебный год (далее – учебный план) разработан на основе регионального
примерного учебного плана (недельного) образовательных организаций Ростовской
области на 2017 – 2018 учебный год, федерального базисного учебного плана (далее
– БУП-2004), федерального компонента государственного образовательного
стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования
(далее - ФК ГОС), федерального государственного образовательного стандарта
начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС
ООО), примерной основной образовательной программы начального общего
образования (далее – ПООП НОО), примерной основной образовательной
программы основного общего образования (далее – ПООП ООО).
МБОУ СОШ № 7 реализует общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие
базовую
подготовку
обучающихся,
соответствующую
государственным
образовательным стандартам. Школа считает своей основной целью становление
творческой личности, обладающей базовыми и профильными (физикоматематическими, социально-гуманитарными) знаниями.
Образовательный процесс в школе организуется в соответствии с её основной
целью и строится на основе передовых педагогических технологий, средств, форм,
методов обучения и воспитания, обеспечивающих базовый уровень образования.
Учебный план школы является приложением к образовательной программе
школы и разработан на основании следующих нормативно-правовых документов:
Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 №
273-ФЗ);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №
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72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 24.11.2015 № 81).
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от
23.06.2015 № 609);
- приказ 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» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241,
30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643);
- приказ Минобороны России и Минобрнауки России 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»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от
28.05.2014, от 17.07.2015);
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки
России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38);
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015
№ 387);
- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
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г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в
Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5
сентября 2013 года № 1047»;
- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373»;
- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1897»;
- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.05.2012 № 413»;
- приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в
федеральный
компонент
государственного
образовательного
стандарта,
утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089» (ч. II ФК
ГОС, раздел «Общие положения»)
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки
России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации
элективных курсов»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с
1 сентября 2012 года»;
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- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в
семейной форме»;
- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне
учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне
учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических
материалов»;
- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций,
выпускающих учебные пособия»;
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями).
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №7 г. Сальска (приложение к постановлению
Администрации Сальского района от 01.10.2015г. №924)
Учебный план МБОУ СОШ №7 г. Сальска, реализующей основные
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования (далее – Учреждение), отражает организационнопедагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения
основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет
перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план общеобразовательной организации формируется в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего
образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО), с учетом примерной основной
образовательной программы начального общего образования, примерной основной
образовательной программы основного общего образования, примерной основной
образовательной программы среднего общего образования (далее - ПООП НОО,
ПООП ООО, ПООП СОО), а также федерального базисного учебного плана (далее БУП-2004), федерального компонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего образования (далее - ФК ГОС).
В 2017 – 2018 учебном году в МБОУ СОШ №7 г. Сальска реализуются федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования на уровне
начального общего образования (в 1-4 классах) и основного общего образования (в 5
– 8 классах).
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
состав учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования, федерального государственного
образовательного стандарта начального общего и основного общего образования,
5

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
классам и учебным предметам.
В структуре учебного плана МБОУ СОШ № 7 выделены: федеральный
компонент и компонент образовательного учреждения (обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений).
Учебный план для 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования, 5–9 классов –
на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования, 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования.
Режим работы: занятия в 1–4 классах проводятся по 5-дневной учебной
неделе, в 5–11 классах проводятся по 6-дневной учебной неделе; 1 – 2, 5, 6 «А, В», 7
– 11 в первую смену, 3 – 4, 6 «Б, Г» – во вторую смену.
Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33
учебные недели; для обучающихся 2–4 классов – 34 учебных недели;
продолжительность учебного года основного общего образования, реализующего
ФГОС ООО, для обучающихся 5–8 классов – 34 учебных недель, для обучающихся
9 и 11 классов (без учета государственной итоговой аттестации) – 34 учебных
недели; для обучающихся 10 классов – 35 учебных недель, в соответствии с ООП
СОО.
Продолжительность урока во 2–11 классах – 40 минут. В 1 классах используется
"ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут
каждый; январь – май – по 4 урока в день по 40 минут каждый (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от
24.11.2015).
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2–11 классы),
«Технологии» (5-11 классы), по «Информатике и ИКТ», а также при проведении
занятий по физической культуре (юноши, девушки) на уровне среднего общего
образования (10-11 классы), осуществляется деление классов на две группы: при
наполняемости 25 человек. Кроме того, деление класса на группы осуществляется
при организации предпрофильной подготовки в 9-х классах.
Учебный план школы скорректирован в соответствии с профильным уровнем
изучения предметов: «Физика», «Математика», «Русский язык», «История»,
«Обществознание» по программам среднего общего образования, хотя недельная
нагрузка не превышает предельно допустимую, что объясняется применением
современных технологий в обучении и внедрением примерного федерального
учебного плана физико-математического и социально-гуманитарного профилей 1011 классов.
Также в 1 – 8 классах обеспечивается блок дополнительного образования,
осуществляемый педагогами школы и дополнительного образования.
В связи с изучением учебного предмета «Физическая культура» в объеме 3
часов в неделю с 1 по 11 классы (приказ Минобразования Российской Федерации от
30.08.2010 № 889) с целью увеличения объема двигательной активности
обучающихся, совершенствования физической подготовленности, привития
навыков здорового образа жизни при разработке рабочих программ учитывается
состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья
на три группы: основную, подготовительную, специальную медицинскую (письмо
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Минобразования Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»),
используется интегративная, модульная программа (теннис), рекомендованная
экспертным советом Минобрнауки Российской Федерации для апробации в
образовательных учреждениях, в рамках 3-го часа физической культуры с целью
воспитания устойчивого интереса и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности,
формирования культуры движений, воспитания волевых, нравственных и
эстетических качеств личности.
В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности
образовательной деятельности учебными изданиями определяется, исходя из
расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть
учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных отношений,
основной образовательной программы начального и основного общего образования.
Использование электронной формы учебника является правом участников
образовательных отношений.
Образовательные учреждения вправе применять электронное обучение,
дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных
программ.
Освоение учебных программ сопровождается текущим контролем успеваемости и
во 2 – 8, 10-х классах завершается промежуточной аттестацией обучающихся.
Перечень предметов, порядок и форма промежуточной аттестации учащихся 2 – 8, 10
классов рассматривается на заседании педагогического совета школы до 15 ноября
текущего года, на основании чего издается приказ и доводится информация до
сведения учащихся и их родителей. Освоение учебных программ в 9, 11-х классах
завершается государственной итоговой аттестацией обучающихся.
Особенности учебного плана начального общего образования
На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.
Учебный план начальной школы включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Распределение учебных часов соблюдается в режиме пятидневной недели.
С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1-4 классах
учебный предмет «Русский язык» дополнен частью, формируемой участниками
образовательных отношений (1 час).
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в
неделю (приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889). Введение третьего
часа физической культуры в учебный план общеобразовательного учреждения
продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры
в воспитании школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема
двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и
совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового
образа жизни.
Проблема сохранения и развития здоровья детей в последнее время приобрела
статус приоритетного направления. Идея здоровьесбережения учащихся в
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образовании проходит в национальном проекте «Образование», в президентской
инициативе «Наша новая школа», в Федеральных государственных образовательных
стандартах.
Основная задача МБОУ СОШ №7 г. Сальска – сохранить и укрепить здоровье
обучающихся. Для этого в школе созданы определённые условия, применяются
конкретные приёмы и проводятся мероприятия по укреплению и сохранению
здоровья школьников. Одним из таких мероприятий является динамическая пауза
между уроками.
Согласно
требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10
для первоклассников
организовывается
в середине учебного дня динамическая
пауза
продолжительностью не менее 40 минут.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 приобщение обучающихся 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.
Содержание образования по программам начального общего образования
реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное восприятие мира. Организация учебного процесса осуществляется на
основе системно-деятельностного подхода, результатом которого являются
личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.
С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1-4
классах учебный предмет «Русский язык» при 5-дневной учебной неделе
(обязательная часть - 4 часа в неделю) дополнена 1 часом.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в
неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной
направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
В 4-х классах реализуется модуль «Основы мировых религиозных культур»
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» как обязательный
в объеме 1 часа в неделю (на основании протокола родительского собрания от 17.03.
2017 г. №4). Данный курс является обязательным.
Текущий контроль обучающихся
Класс

Сентябрь

1«А»
1«Б»
1«В»
1«Г»
1»Д»
2 «А» Русский яз.
2«Б» (диктант)
2«В» Математика
2«Г»
(к/р)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Март

Апрель
Комплексная
работа

Русский яз. Русский яз.
(диктант)
(диктант)
Математика Математика
(к/р)
(к/р)

Комплексная
работа
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3«А»
3«Б»
3«В»
3«Г»
3«Д»
4«А»
4«Б»
4«В»
4«Г»
4»Д»

Русский яз.
(диктант)
Математика
(к/р)

Русский яз.
(диктант)
Математика
(к/р)

Окружающий Комплексная
работа
мир (тест)

Русский яз.
(диктант)
Математика
(к/р)

Русский яз.
(диктант)
Математика
(к/р)

Окружающий Комплексная
работа
мир(тест)

Промежуточная аттестация обучающихся
дата

класс

предмет

Вид
контроля

11.05.2018
15.05.2018

2,3,4 классы
2,3,4 классы

русский язык
математика

диктант
к/р

Особенности учебного плана основного общего образования
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение
обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой
позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к
самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к
развитию творческих способностей.
Содержание основного общего образования является относительно
завершенным и базовым для продолжения обучения по программам среднего
общего образования или в учреждении среднего профессионального образования,
создает условия для получения обязательного среднего образования, подготовки
учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального
самоопределения и самообразования.
В 2017 – 2018 учебном году школа реализует требования ФГОС основного
общего образования в 5–8-х классах.
Особого внимания на ступени основного общего образования требуют
обучающиеся 5-6 классов, особенности их развития связаны:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой
внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации
учебного сотрудничества;
 с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования
учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование
собственной учебной деятельности;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества;
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к
лабораторно-семинарской и практико-исследовательской деятельности.
Образовательным учреждением выбран 2 вариант примерного недельного
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учебного плана (при 6-дневной учебной неделе).
С целью достижения необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности в 5-6 классах (3 ч в неделю), в 7-8 классах (2 часа в
неделю) обязательный учебный предмет «Литература» дополнен одним часом из
части, формируемой участниками образовательных отношений.
В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» на уровне основного общего образования (далее – предметная
область ОДНКНР) является продолжением предметной области «Основы
религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего образования.
Предметная область ОДНКНР будет включена в качестве тем, содержащих вопросы
духовно-нравственного воспитания, в рабочие программы учебных предметов
«Литература», «История», «Обществознание», «Иностранный язык», «ИЗО»,
«Музыка», «Искусство», курсов внеурочной деятельности «Души прекрасные
порывы», «Волшебная кисточка», «Дизайнерское мастерство».
С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 7, 8 классах
учебный предмет «Русский язык» (обязательная часть ФГОС ООО –7 класс – 4 часа,
8 класс – 3 часа в неделю) укреплен дополнительным часом из части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные
учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9
классы), «Информатика» (7-9 классы). С целью развития основ вычислительной
компетенции в 5-6 классах учебный предмет «Математика» (5 ч в неделю –
обязательная часть ФГОС ООО), в 7, 8 классах учебный предмет «Алгебра» (3 ч в
неделю – обязательная часть ФГОС ООО), в 8-м классе «Информатика» (1 ч в
неделю – обязательная часть ФГОС ООО) укреплены дополнительным часом из
части, формируемой участниками образовательных отношений.
В связи с переходом на ФГОС ООО учебные предметы «Биология» и
«География» изучаются в 5 – 6-х классах (по 1 часу в неделю).
Содержание учебного предмета «Биология» сокращено в части разделов ботаники и
зоологии в федеральном компоненте, но вместе с тем в данном предмете
значительно расширен и углублен раздел «Человек», в связи с этим в 6-ом классе
учебный предмет «Биология» укреплён 1 часом.
Учебный предмет «География» объединяет физическую и экономическую
географию в единый синтезированный учебный предмет, элементы экономикополитического содержания изучаются в учебном предмете «Обществознание».
Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6 – 8-х классах (1 час в неделю). С
целью сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий мир»,
изучавшимся на уровне начального общего образования, в 5 классах учебный
предмет «Обществознание» изучается за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений (1 час в неделю.
Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу.
Обязательный учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 5-7
классах, 1 час в неделю в 8 классах.
В 5-7 по ФГОС учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучается как самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой
участниками образовательных отношений (1 час в неделю).
В 2017 – 2018 учебном году в 9-х классах реализуется БУП-2004.
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В рамках ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в
качестве федерального компонента в 9 классе (1 час в неделю) и включает разделы
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право»
по модульному принципу на интегративной основе. В связи с большим объёмом
изучаемого
материала
учебный
предмет
«Обществознание»
укреплен
дополнительным часом.
С целью развития вычислительной компетенции 1 часом в неделю дополнен 9-ом
классе учебный предмет «Алгебра».
В 9 классе учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучается как самостоятельный учебный предмет за счет компонента
образовательного учреждения.
В 9 классе учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка»
изучаются в рамках интегрированного предмета «Искусство» в объеме 1 часа в
неделю.
Часы «Технологии» в 9 классе переданы в компонент образовательного
учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся.
В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым
предметам основной школы, предпрофильная подготовка создает условия для
осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного
варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего
(полного) общего образования. С учетом рекомендаций БУП – 2004 для 9-х классов
предпрофильная подготовка в 2016–2017 учебном году будет осуществляться за
счет часов компонента образовательного учреждения по 1 часу в неделю на базе
МБОУ СОШ № 7. В рамках изучения курса «Менеджмент и бизнес» модульно
изучаются основы предпринимательства. Содержание краткосрочных (8 ч.) курсов
по выбору разработано и апробировано учителями школы:
«Менеджмент и бизнес» Кислова О. П. (высшая категория) (1 ч.)
«Возможности компьютерной графики» ПономареваТ.М.(высшая категория)(1 ч.)
«Трудности русского языка» Кравченко Т.Н. (первая категория)(1ч.)
«Генетика человека» Степанько Е.Н. (высшая категория)(1 ч.)
«Основы медицины» Пеньковская Е.М. (первая категория)(1 ч.)
«Искусство быть другим» Лиманская И.А. (высшая категория) (1 ч.)
«Как строится текст?» Палиенко Е.А. (1 ч.)
«Чудо фотошопа» Котелевская А.В. (1 ч.)
и будет реализовано по расписанию смешанных групп в течение 4-х четвертей.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 9 классе (2 часа в неделю).
Текущий контроль
Класс

Сентябрь

5«А»
5«Б»
5«В»
5«Г»
6«А»
6«Б»
6«В»
6«Г»

Русский яз.
(диктант)
Математика
(к/р)
История
(к/р)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Март

Физкультура
(зачет)

Ин.яз.(к/р)

Русский яз.
(диктант)

Февраль

Математи
ка (к/р)

Апрель
История
(к/р)

Музыка
(к/р)
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7«А»
7«Б»
7«В»
7«Г»
7«Д»
8«А»
8«Б»
8«В»
8«Г»
8«Д»
9«А»
9«Б»
9«В»
9«Г»

Биология
(к/р)

История
(ОГЭ)
Литература
(ОГЭ)

ИЗО (к/р)

Технология
(к/р)

Алгебра

Алгебра
(ОГЭ)
Обществозна
ние (ОГЭ)

Русский яз.
(ОГЭ)
Геометрия
(к/р)

Русский
яз. (к/р)

(к/р)
Химия
(ОГЭ)
Физика
(ОГЭ)

История
(к/р)

Ин.яз. (к/р)

Русский
язык (к/р)

История
(к/р)

Химия (к/р)

Алгебра
(ОГЭ)
Русский
язык (ОГЭ)

Иностр.
язык (ОГЭ)
Биология
(ОГЭ)

Информатика
(ОГЭ)
География
(ОГЭ

Промежуточная аттестация обучающихся
Класс

5А
5Б
5В
5Г
6А
6Б
6В
6Г
7А
7Б
7В
7Г
7Д
8А
8Б
8В
8Г
8Д

Дата
5А
5Б
5В
5Г
6А
6Б
6В
6Г
7А
7Б
7В
7Г
7Д
8А
8Б
8В
8Г
8Д
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05

04.05
04.05
04.05
04.05
04.05
04.05
04.05
04.05
04.05
04.05
04.05
04.05
04.05
04.05
04.05
04.05
04.05
04.05

Предмет
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Алгебра
Алгебра
Алгебра
Алгебра
Алгебра
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Математика
Математика
Математика
Математика
Биология
Биология
Биология
Биология
Литература
Литература
Литература
Литература
Литература
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика

Форма аттестации
Диктант
Диктант
Диктант
Диктант
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
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Особенности учебного плана среднего общего образования
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально
грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и
обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и
способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение
указанных целей возможно при введении профильного обучения, в основе которого
лежат принципы дифференциации и индивидуализации образования с широкими и
гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных
образовательных маршрутов в соответствии с их личными интересами,
особенностями и способностями.
Реализация профильного обучения позволяет:
- создать условия для дифференциации содержания образования, построения
индивидуальных образовательных программ;
- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям
обучающихся, расширить возможности их социализации;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
Принципы построения учебного плана для 10 – 11 классов основаны на идее
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента.
Введение профильного обучения в 10 – 11 классах является средством
дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющим за счет изменений в
структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно
учитывать интересы, склонности и способности учащихся и способствует
установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их потребностями.
Учебный план физико-математического (10Б, 11А) и социальногуманитарного (10А, 11А) классов основан на идее двухуровневого (базового и
профильного) федерального компонента
государственного стандарта общего
образования. На профильном уровне изучается (10Б, 11Б) «Математика» (6 ч.:
«Алгебра» – 4 часа и «Геометрия» – 2 часа, «Физика» – 5 часов, (10А, 11А) «Русский
язык» – 3 часа, «История» – 4 часа, «Обществознание» – 3 часа. Компонент ОУ
предоставлен предметам: 10А, 11А – «Литература» (1 час), «Алгебра и начала
анализа» (1 час), «Информатика и ИКТ» (1 час), «Физика» (1 час), «Химия» (1 час),
«Биология» (1 час), 10Б и 11Б – «Русский язык» (по 1 часу), «Информатика и ИКТ»
(по 1 часу), «Химия» (по 1 часу), «Биология» (по 1 часу), 10А, 10Б - «Астрономия»
(1 час), что обеспечивает удовлетворение запросов обучающихся по подготовке к
ЕГЭ и поступлению в ВУЗ. Элективные курсы направлены на получение
дополнительной подготовки «Способы решения нестандартных уравнений и
неравенств» (11А –1 час в неделю), «Учебная проектная деятельность» (10б, 11Б –
по 1 часу в неделю); «Основы правовых знаний» (11Б – 1 час в неделю), «Основы
программирования» (10Б, 11Б – по 1 часу в неделю).
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается во всех
классах среднего общего образования по 1 часу в неделю, всего 4 часа за счет часов
федеральной обязательной части учебного плана, в 10 классах «ОБЖ» включает в
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рамках бюджетного финансирования проведение 5-ти дневных учебных сборов в
количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и
подготовки по основам военной службы.
В рамках интегративного учебного предмета «Обществознание» (3-й час – в
10Б и 11Б) введен модуль, включающий антикоррупционное, правовое и
экономическое просвещение и воспитание.
Все образовательные предметные программы учебного плана допущены
(рекомендованы) Министерством образования и науки РФ и обеспечивают общее
образование на уровне не ниже государственного образовательного стандарта, на
старшей ступени – углубленную и профильную подготовку.
Таким образом, учебный план школы на 2017–2018 учебный год выполняет
образовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет
содержание по предметам приоритетных направлений работы школы, ориентирует
учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает условия для
самоопределения обучающихся, готовит их к поступлению в высшие учебные
заведения.
Текущий контроль
Класс
10«А»
10«Б»

11«А»
11«Б»

Сентябрь

Октябрь

Алгебра
(к/р)
Русский яз.
(ЕГЭ)
Ин.яз.
(ЕГЭ)
География
(ЕГЭ)

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Физика
(к/р.)
География
(к.р.)

Информатика
ОБЖ (к/р)
(к/р.)
Алгебра
История
(к/р)
(к/р)

Русский
язык (ЕГЭ)
Биология
(к/р)

Химия
(к/р)
Литература
(сочинение)

Ин.яз. (к/р)
Обществозна
ние (к/р)

Математика
(ЕГЭ)
Литература
(сочинение)

Химия
(ЕГЭ)
Биология
(ЕГЭ)

История
(ЕГЭ)
Математика
(ЕГЭ-база)

Информатика
(ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)

Русский яз.
(ЕГЭ)
Математика
(ЕГЭ-профиль)

Физика
(ЕГЭ)
Русский яз.
(ЕГЭ)

Март

Апрель

Промежуточная аттестация обучающихся
Класс
10 А, Б
10 А, Б

Дата
04.05
11.05

Предмет
Физика
История

Форма аттестации
экзамен
экзамен
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сальска
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(2017 – 2018 учебный год)

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 1 «Д» классы (УМК «Школа России»)
в рамках федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования
Предметные области

Обязательная
часть

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

4
4

1

Учебный предмет
Филология
Русский язык
Литературное чтение
Математика и информатика
Математика
Обществознание
и естествознание
Окружающий мир
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
ВСЕГО:
ИТОГО (при 5-дневной учебной неделе)

4

2
1
1
1
3
20

1
21
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сальска
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(2017 – 2018 учебный год)

2«А», 2«Б», 2«В», 2«Г» классы (УМК «Школа России»)
в рамках федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования
Предметные области

Обязательная
часть

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

4
4
2

1

Учебный предмет
Филология
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика и информатика
Математика
Обществознание
и естествознание
Окружающий мир
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
ВСЕГО:
ИТОГО (при 5-дневной учебной неделе)

4

2
1
1
1
3
22

1
23
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сальска
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(2017 – 2018 учебный год)
3 «А», 3«Б», 3«В», 3«Г», 3 «Д» классы (УМК «Школа России»)
в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования
Предметные области

Обязательная
часть

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

4
4
2

1

Учебный предмет
Филология
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика и информатика
Математика
Обществознание
и естествознание
Окружающий мир
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
ВСЕГО:
ИТОГО (при 5-дневной учебной неделе)

4

2
1
1
1
3
22

1
23
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сальска
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(2017 – 2018 учебный год)
4 «А», 4«Б», 4«В», 4«Г», 4 «Д» классы (УМК «Школа России»)
в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования
Предметные области

Обязательная
часть

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

4
3
2

1

Учебный предмет
Филология
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика и информатика
Математика
Обществознание
и естествознание
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской
этики
Основы мировых религиозных культур
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
ВСЕГО:
ИТОГО (при 5-дневной учебной неделе)

4

2

1
1
1
1
3
22

1
23
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сальска
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(2017 – 2018 учебный год)
5 «А, Б, В, Г, Д» класс
в рамках федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования
Образовательная
область

учебный предмет
Филология
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика и информатика
Математика
Общественно-научные предметы
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Экология Дона
Естественно-научные предметы
Биология
Искусство
Музыка
ИЗО
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
ОБЖ
ВСЕГО:
ИТОГО (при 6-дневной учебной
неделе)

Обязательная часть

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

5
3
3

1

5

1

2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
5

27
32
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сальска
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(2017 – 2018 учебный год)
6 «А, Б, В, Г» класс
в рамках федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования
Образовательная
область

учебный предмет
Филология
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика и информатика
Математика
Общественно-научные предметы
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественно-научные предметы
Биология
Искусство
Музыка
ИЗО
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
ОБЖ
ВСЕГО:
ИТОГО (при 6-дневной учебной
неделе)

Обязательная часть

Часть,
формируемая
участниками
образовательны
х отношений

6
3
3

1

5

1

2
1
1
1

1

1
1
2
3
1
4

29
33
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сальска
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(2017 – 2018 учебный год)
7 «А, Б, В, Г, Д» класс
в рамках федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования
Образовательная
область

учебный предмет
Филология
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика и информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные предметы
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественно-научные предметы
Физика
Биология
Искусство
Музыка
ИЗО
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
ОБЖ
ВСЕГО:
ИТОГО (при 6-дневной учебной
неделе)

Обязательная часть

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

4
2
3

1
1

3
2
1

1

2
1
2
2
1

1

1
1
2
3
1
5

30
35
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сальска
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(2017 – 2018 учебный год)
8 «А, Б, В, Г, Д» класс
в рамках федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования
Образовательная
область

учебный предмет
Филология
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика и информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные предметы
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественно-научные предметы
Физика
Химия
Биология
Искусство
Музыка
ИЗО
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
ОБЖ
ВСЕГО:
ИТОГО (при 6-дневной учебной
неделе)

Обязательная часть

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

3
2
3

1
1

3
2
1

1
1

2
1
2
2
2
2
1
1
1
3
1
32

4
36
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сальска
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(2017 – 2018 учебный год)
9 «А, Б, В, Г» класс
в рамках реализации БУП – 2004 для основного общего образования
Образовательная
область

Федеральный компонент

Компонент ОУ

2
3
3

1

3
2
2

1

учебный предмет
Филология
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
Общественные науки
История
Обществознание
(включая
экономику и право)
Естественные науки
Физика
Химия
Биология
География
Искусство
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Предпрофильная подготовка (стр.11)
«Менеджмент и бизнес»
«Возможности компьютерной графики»
«Трудности русского языка»
«Генетика человека»
«Основы медицины»
«Искусство быть другим»
«Как строится текст?»
«Чудо фотошопа»
Физическая культура
Физическая культура
ОБЖ
ВСЕГО:
ИТОГО (при 6-дневной учебной
неделе)

2
1

1

2
2
2
2

1

1
1

3
1
6

30
36

23

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сальска

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(2017-2018 учебный год)
10 «А» класс (социально-гуманитарный)
в рамках реализации БУП – 2004 для среднего общего образования

Образовательная
область
учебный предмет
Филология
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
Общественные науки
История
Обществознание
(включая
экономику и право)
Естественные науки
География
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура
Физическая культура
ОБЖ
ВСЕГО:
ИТОГО (при 6-дневной учебной
неделе)

Федеральный компонент
инвариант
вариатив
базовый профильный
уровень
уровень

Компонент
ОУ

3
3
3

1

2
2

1
1

1
4
3

1
2
1
1
1
3
1
14

1
1
1

7

10

6

37
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сальска

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(2017-2018 учебный год)
10 «Б» класс (физико-математический)
в рамках реализации БУП – 2004 для среднего общего образования
Образовательная
область

учебный предмет
Филология
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
Общественные науки
История
Обществознание
(включая
экономику и право)
Естественные науки
Физика
Химия
Биология
География
Астрономия
Физическая культура
Физическая культура
ОБЖ
Элективные курсы
Основы программирования
Основы правовых знаний
ВСЕГО:
ИТОГО (при 6-дневной учебной
неделе)

Федеральный компонент
инвариант
вариатив
базовый профильный
уровень
уровень

1
3
3

Компонент
ОУ

1

4
2
1

1

2
2

5
1
1
1
1

1
1

3
1

15

5

11

1
1
6

37
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сальска

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(2017-2018 учебный год)
11 «А» класс (социально-гуманитарный)
в рамках реализации БУП – 2004 для среднего общего образования

Образовательная
область
учебный предмет
Филология
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
Общественные науки
История
Обществознание
(включая
экономику и право)
Естественные науки
Физика
Химия
Биология
География
Физическая культура
Физическая культура
ОБЖ
Элективные курсы
Способы решения нестандартных
уравнений и неравенств
ВСЕГО:
ИТОГО (при 6-дневной учебной
неделе)

Федеральный компонент
инвариант
вариатив
базовый профильный
уровень
уровень

Компонент
ОУ

3
3
3

1

2
2

1
1

1
4
3

2
1
1
1

1
1
1

3
1
1
14

6

10

7

37
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сальска

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(2017-2018 учебный год)
11 «Б» класс (физико-математический)
в рамках реализации БУП – 2004 для среднего общего образования
Образовательная
область

учебный предмет
Филология
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
Общественные науки
История
Обществознание
(включая
экономику и право)
Естественные науки
Физика
Химия
Биология
География
Физическая культура
Физическая культура
ОБЖ
Элективные курсы
Учебная проектная деятельность.
Основы программирования
Основы правовых знаний
ВСЕГО:
ИТОГО (при 6-дневной учебной
неделе)

Федеральный компонент
инвариант
вариатив
базовый профильный
уровень
уровень

1
3
3

Компонент
ОУ

1

4
2
1

1

2
2

5
1
1
1

1
1

3
1

15

4

11

1
1
1
7

37
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