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Учебный план МБОУ «СОШ с. Корсаковка» 

 

Учебный план МБОУ «СОШ с. Корсаковка» сформирован в соответствии с: 

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

Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки  РФ от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с дополнениями; 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 06.20.2009 года № 373 «Об 

утверждении  и введении в действие   федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования» с дополнениями; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897, зарегистрированным Минюстом России 01 февраля 2011г. Рег. Номер 

19644 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373"; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897"; 

письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 года № ИК -1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры»; 

письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 года № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 

81"О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154); 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№ 08-761 "Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 

этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"; 

статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015) с изменениями и дополнениями 

от:13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г; 

Приказом Минобрнауки России от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 



Письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС – 194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия». 

Учебный план МБОУ «СОШ с. Корсаковка» состоит из пяти  разделов: 

I - учебный план начального общего образования (1-4 классы); 

II -  учебный план основного общего образования (5-7 классы); 

II - учебный план основного общего образования (8-9) классы; 

IV - учебный план среднего  общего образования (10-11 классы). 

 

I. Учебный план начального общего образования 

1. Пояснительная записка к учебному плану ООП начального общего 

образования МБОУ «СОШ с. Корсаковка»  на 2017/2018 уч. г. 

Пояснительная записка отражает соответствие обязательной части учебного плана 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373, включая требования к личностным образовательным результатам 

учащихся. 

Пояснительная записка включает: 

–  краткую характеристику обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

–  формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Общие положения. 

2.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ с. Корсаковка» на 

2017/2018 уч. г. является документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2. Учебный план ООП начального общего образования МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка» на 2017/2018 уч. г.  разработан на основе перспективного учебного плана 

ООП начального общего образования. 

2.3. Содержание и структура учебного плана ООП начального общего образования 

определяются требованиями ФГОС НОО, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ПООП НОО), системой УМК 

«Планета знаний», целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 

«СОШ с. Корсаковка», сформулированными в Уставе МБОУ «СОШ  с. Корсаковка». 

2.4. На уровне начального общего образования в МБОУ «СОШ с. Корсаковка» в 

2017/2018 уч. г. обеспечивается следующий режим организации образовательной 

деятельности: 

–  продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2–4-х 

классах – 34 учебные недели; 

–  продолжительность учебной недели – в 1-4-х классах – 5 дней; 

–  недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах – 21 ч, во 2–4-х классах – 23 ч 

при 5-дневной учебной неделе; 

–  продолжительность урока – в 1-х классах – 35 мин в 1-м полугодии, 40 мин – во 2-

м, во 2–4-х классах – 45 мин. 

2.5. Учебный план ООП начального общего образования включает две части: 



–  обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

–  часть, формируемую участниками образовательных отношений (включает 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие специфику МБОУ 

«СОШ с. Корсаковка»). 

3. Специфика учебного плана ООП начального общего образования МБОУ 

«СОШ с. Корсаковка». 

3.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в МБОУ 

«СОШ с. Корсаковка» реализуется средствами, учебно-методическим комплектом 

«Планета знаний». 

Первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года). 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира. 

Формирование универсальных учебных действий, достижение планируемых 

результатов обучения (личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) в 

образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. 

УМК «Планета знаний» включает полный набор пособий, обеспечивающих 

достижение требований Основной образовательной программы начального общего 

образования: программы и учебники по всем предметам учебного плана, рабочие тетради, 

методические пособия, дидактические материалы, проверочные работы, электронные 

образовательные ресурсы, дополнительные пособия для дошкольников, дополнительные 

пособия для школьников.  

Учебные программы по предметам содержат планируемые результаты обучения 

(личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные), тематическое 

планирование содержит описание учебной деятельности учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Учебный год разделен на 4 четверти каникулами. Продолжительность каникул 

устанавливается в течение учебного года не менее 30-ти календарных дней, летом – не 

менее 8-ми недель.  

Для обучающихся в первом классе в течение учебного года устанавливаются  

дополнительные недельные каникулы. 

В режиме работы школы предусмотрены перемены между уроками по 10 минут и  

две большие перемены после второго и третьего уроков по 20 минут каждая для  

организации питания школьников. 

Начало работы школы – 8.00 

Начало занятий            –  8.30 



Продолжительность академического часа в первом классе определяется в 

соответствии с  действующими  «СанПиН 2.4.2.2821 – 10» и составляет: 40мин. 

Учебные занятия ведутся в школе в одну смену. 

Общая аудиторная нагрузка: 

1 класс – 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 40 минут каждый) и один раз в неделю 

5 уроков за счет урока физической культуры; 

2–4 классы –5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры (по 45 минут). 

Максимально допустимая недельная нагрузка в  1 классе – 21 ч., в 2 - 4 классах - 23 

ч. при пятидневной учебной неделе.  

Обучающиеся имеют облегченный учебный день в пятницу. 

Максимально допустимый недельный объем внеурочной деятельности (в 

академических часах) с 1 по 4 класс не более 10 ч в неделю. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается единством 

структуры учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых 

заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

3.2. Учебным планом МБОУ «СОШ с. Корсаковка» предусмотрено следующее 

распределение часов части формируемой участниками образовательных отношений: 

• в 1-4 классах: 

– учебные занятия по учебному предмету русский язык увеличены на 1 час с целью 

улучшения условий достижения планируемых результатов по русскому языку; 

Внеурочная деятельность в 2017-2018 уч.г. реализуется в МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка» согласно плану. Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х 

классов выстроена в едином образовательном пространстве за счет использования 

ресурсов  учреждений социума: ДК с. Корсаковка и в рамках реализации госзаказа 

бассейна «Чайка» г. Уссурийска.  

МБОУ «СОШ с. Корсаковка»  является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство для 

развития каждого обучающего средствами дополнительного образования по пяти 

направлениям: спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, социальное, обще 

интеллектуальное и общекультурное. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направления Формы реализации 1 2 3а 3б 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Ловкие, 

быстрые, смелые» 
1 

 
Занятие в группе по 

плаванию 
1 

Духовно - нравственное 
Кружок «Мир вокруг 

нас» 
1 

Социальное Кружок « Юный эстет» 1 

Общеинтеллектуальное 
Кружок « Занимательный 

английский» 
1 

Общекультурное 
Кружок «Театральная 

студия «Искорка» 
1 

 Кружок «Оригами» 1 



 
4. Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ с. Корсаковка» на 

2017/2018 уч. г. 

 
 Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области учебные предметы 
классы Всего 

часов I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык. 

Английский язык. 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология (труд) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношенийпри пятидневной 

учебной недели 

1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

 
Кружок «Чудеса 

соленого теста» 
1 

 
Кружок « Мягкая 

игрушка» 
1 

 Кружок «Танцевальный» 1 

Итого  10 



Формы промежуточной аттестации учащихся 

 
Формы промежуточной аттестации Периоды освоения ООП 

начального общего образования 

Сроки 

проведения 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык 

Контрольное изложение  + + Апрель 

Контрольный словарный диктант + + + Апрель 

Комплексная контрольная работа + + + Май 

Литературное чтение 

Тематический тест + + + Май 

Иностранный язык. Английский язык. 

Итоговая контрольная работа + + + Май 

Математика 

Комплексная контрольная работа + + + Май 

Окружающий мир 

Комплексная контрольная работа + + + Апрель 

Физическая культура 

Сдача нормативов + + + Май 

ИЗО 

Представление творческой работы + + + Апрель 

Музыка 

Тематический тест + + + Апрель 

Технология 

Представление творческой работы 

(проектной задачи) 

+ + + Апрель 

Сроки проведения промежуточной аттестации, которая проходит по окончании 

учебного года уточняются на августовском педагогическом совете в соответствии с 

календарно-тематическими планами рабочих программ по предметам, для недопущения 

проведения более одной контрольной и другой работы в один день. 

 

II. Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ  

с. Корсаковка»(5-7 классы) на 2017/2018 уч.г. 

1. Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

МБОУ «СОШ с. Корсаковка»(5-7 классы)  2017/2018 уч. г. 

Пояснительная записка отражает соответствие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, и иных 

документов сопровождающих его введение и реализацию 

Пояснительная записка включает: 

–  краткую характеристику обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

–  формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Общие положения 

2.1. Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ с. Корсаковка» на 

2017/2018 уч. г. является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной 



части и части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный 

объем обязательной нагрузки обучающихся. 

2.2. Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ с. Корсаковка» на 

2017/2018 уч. г. разработан на основе перспективного учебного плана основного общего 

образования. 

2.3. Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – ПООП ООО) целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ с. Корсаковка», сформулированными в 

Уставе МБОУ СОШ с. Корсаковка, основной образовательной программе основного 

общего образованияМБОУ «СОШ с. Корсаковка». 

2.4.  Уровень основного общего образования МБОУ «СОШ с. Корсаковка» в 

2017/2018уч. г. работает в следующем режиме: 

• продолжительность учебного года – 34 учебных недели; 

• продолжительность учебной недели – 5 учебных дней; 

• обязательная недельная нагрузка в  5 классе – 28 ч., в 6 классе - 29 ч., в 7 классе – 

31 час; 

• продолжительность урока – 45мин. 

2.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает, предметы, занятия, направленные 

на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их 

запросами и отражающие специфику МБОУ «СОШ с. Корсаковка». 

3. Учебный план основного общего образования (5-7 кл.) 

3.1. Содержание образования на  уровне основного общего образования в МБОУ 

«СОШ с. Корсаковка» реализуется средствами учебников, принадлежащими к 

завершенным предметным линиям.  

3.2. Учебные предметы федерального государственного образовательного стандарта 

представлены в учебном плане (обязательной его части) школы в полном объеме, с 

соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету. Учебный план 

на  уровне основного общего образования обеспечивает  преемственность при 

организации учебной деятельности, гарантирует овладение учащимися необходимыми 

знаниями, умениями, навыками, которые позволят ребенку продолжить образование на 

следующем уровне.  

Основное общее образование призвано обеспечивать личностное самоопределение 

обучающихся – формирование ценностных отношений, нравственной и гражданской 

позиции, мировоззрения, профессиональный выбор, выявление творческих способностей 

обучающихся, развитие способностей самостоятельного решения проблем в различных 

видах и сферах деятельности. 



С целью повышения качества образования, с учетом возможностей школы, 

запросами родителей учащихся, в соответствии с потребностями, интересами учащихся, 

часы части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана  

используются: 

По учебному предмету физическая культура во всех классах основного общего 

образования увеличено количество учебных часов на 1 час. 

В 5 классе вводится 1 час предмета «Обществознание», курс которого составляет 34 

часа (по 1 часу в неделю). 

Изучение предмета «Обществознание» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами: «История», «Биология», «География», 

«Изобразительное искусство», «Иностранный язык», «Информатика», «Литература», 

«Музыка», «Основы безопасности и жизнедеятельности», «Русский язык», «Технология», 

«Физика», «Химия» и др. Обществоведческие знания помогают понимать исторические и 

современные социальные процессы и вносят вклад в формирование у обучающихся при 

изучении других предметов представлений о мире и человеке. 

В 7 классе введен  учебный предмет «ОБЖ» - 1 час, который используется на 

формирование навыков основ безопасной жизнедеятельности у учащихся, успешной их 

адаптации в обществе. Курс рассчитан на 34 часа. 

3.3. В 5-7 классах основного уровня образования МБОУ «СОШ с. Корсаковка»  

согласно ООП ООО МБОУ СОШ с. Корсаковка, Устава МБОУ «СОШ с. Корсаковка» и в 

соответствии с Приказом Минобр РФ от 09.03.2004г № 1312, при проведении занятий по  

иностранному языку (5–9 кл), технологии (5–9 кл) осуществляется деление классов на две 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости при - 20 и более человек. 

3.4. Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ с. Корсаковка» реализуется согласно 

плану воспитательной работы школы и графикам работы спортзала, работы кружков 

через следующие формы: кружки, спортивные  секции, краеведческая работа, олимпиады, 

поисковые исследования, общественно полезные практики, воспитательные мероприятия 

и т. д. В рамках внеурочной деятельности для учащихся 5-7 классов проводятся занятия  

предметной области «ОДНКНР» - кружок «Чудеса Православия», учащиеся посещают 

бассейн «Чайка»  в рамках муниципального задания.  Школа сотрудничает с ДК с. 

Корсаковка в сетевом взаимодействии реализации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма реализации внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Занятие в группе по плаванию 1 

Кружок «Волейбол» 1 

Кружок «Теннис» 1 

Кружок «Футбол» 1 

Духовно-нравственное 
Кружок ОДНКР «Чудеса 

православия» 
1 

Социальное Кружок «Музейное дело» 1 



Общеинтеллектуальное 
Кружок «Занимательный 

английский» 
1 

Общекультурное 

Кружок «Танцевальный» 1 

Кружок «Чудеса соленого 

теста» 
1 

Кружок « Мягкая игрушка» 1 

Всего: 10 

 
4. Учебный план основного общего образования  

МБОУ «СОШ с. Корсаковка» на 2017/2018уч. г. 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

классы Всего 

часов 
V VI VII 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Иностранный язык Иностранный язык. Английский 

язык. 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история. 2 2 2 6 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 2 4 

Физика   2 2 

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология. 

Сельскохозяйственный труд. 
2 2 2 6 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

2 2 2 6 

Итого: 26 28 29 83 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 
2 1 2 5 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 
1   1 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1 1 

Физическая культура 
1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 88 

 



Формы промежуточной аттестации учащихся 

 
Формы промежуточной аттестации Периоды освоения ООП 

начального общего образования 

Сроки 

проведения 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 

Русский язык 

Тематическое тестирование + + + Апрель 

Контрольное изложение + + + Апрель 

Контрольное сочинение + + + Май 

Комплексная контрольная работа + + + Май 

Литература 

Контрольное сочинение + + + Май 

Иностранный язык. Английский язык. 

Тематический тест   + Май 

Итоговая контрольная работа + +  Апрель 

Математика 

Комплексная контрольная работа + +  Май 

Алгебра 

Комплексная контрольная работа   + Май 

Геометрия 

Комплексная контрольная работа   + Май 

Биология 

Комплексная контрольная работа + + + Апрель 

Физическая культура 

Сдача нормативов + + + Май 

ИЗО     

Представление творческой работы + + + Апрель 

Музыка 

Тематический тест + + + Апрель 

Технология 

Представление творческой работы 

(проектной задачи) 

+ + + Апрель 

История 

Контрольная работа (тест) + + + Май 

Обществознание 

Тематический тест + + + Май 

География 

Комплексная контрольная работа + + + Май 

Физика 

Комплексная контрольная работа   + Май 

Сроки проведения промежуточной аттестации, которая проходит по окончании 

учебного года уточняются на августовском педагогическом совете в соответствии с 

календарно-тематическими планами рабочих программ по предметам, для недопущения 

проведения более одной контрольной и другой работы в один день. 

 



III. Учебный план основного общего образования (8-9 классы) МБОУ 

«СОШ с. Корсаковка» на 2017/2018уч.г. 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

 (8-9 классы) МБОУ «СОШ с. Корсаковка» 2017/2018уч. г. 

1. Пояснительная записка включает: 

–  краткую характеристику обязательной части учебного плана и компонента 

образовательного учреждения; 

–  формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Общие положения 

2.1. Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка» на 2017/2018 уч. г. является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и компонента образовательного учреждения, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся. 

2.2. Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка» на 2017/2018 уч. г. разработан на основе перспективного учебного 

плана основного общего образования. 

2.3. Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяются требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, федерального учебного 

базисного плана, Приказа Минобрнауки России от 07062017г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденного  приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089,  целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ «СОШ с. Корсаковка», сформулированными в Уставе МБОУ 

«СОШ с. Корсаковка», основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ «СОШ с. Корсаковка». 

2.4.  Уровень основного общего образования МБОУ «СОШ с. Корсаковка» в 

2017/2018уч. г. работает в следующем режиме: 

• продолжительность учебного года – 34 учебных недели; 

• продолжительность учебной недели – 5 учебных дней; 

• обязательная недельная нагрузка в  8 классе - 33 ч., в 9 классе – 33ч.; 

• продолжительность урока – 45мин. 

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и компонент 

образовательного учреждения.  

3. Учебный план основного общего образования (8-9 кл.) 



3.1. Содержание образования на  уровне основного общего образования в 

МБОУ «СОШ с. Корсаковка» реализуется средствами учебников, принадлежащими 

к завершенным предметным линиям. 

3.2 Учебные предметы федерального компонента государственного 

образовательного стандарта представлены в учебном плане (обязательной его части) 

школы в полном объеме, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому 

предмету. Учебный план на  уровне основного общего образования 

обеспечивает  преемственность при организации учебной деятельности, гарантирует 

овладение учащимися необходимыми знаниями, умениями, навыками, которые 

позволят ребенку продолжить образование на следующем уровне.  

Основное общее образование призвано обеспечивать личностное 

самоопределение обучающихся – формирование ценностных отношений, 

нравственной и гражданской позиции, мировоззрения, профессиональный выбор, 

выявление творческих способностей обучающихся, развитие способностей 

самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

С целью повышения качества образования, с учетом возможностей школы, 

запросами родителей учащихся, в соответствии с потребностями, интересами 

учащихся. Учебные часы компонента образовательного учреждения в учебном 

плане по решению образовательного учреждения распределены  следующим 

образом:  

Часы компонента образовательного учреждения учебного плана  

используются на проведение факультативных занятий:           

8 класс – 1 ч факультатив «Математика вокруг нас», способствующий 

формированию правовой культуры и социальной активности учащихся и развитию 

умений строить конструктивные отношения с окружающими. Курс рассчитан на 34 

часа. 

С целью повышения качества образования, с учетом возможностей школы, 

запросами родителей учащихся, в соответствии с потребностями, интересами 

учащихся. 

Учебные часы компонента образовательного учреждения в учебном плане 

по решению образовательного учреждения использованы на увеличение количества 

учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов:  

В 8 классе увеличено количество часов на изучение учебного предмета 

«Технология, Сельскохозяйственный труд» -  1 час, в связи со спецификой школы, 

расположенной в сельской местности и необходимостью более глубоких знаний в 

области сельского хозяйства и  усиления практической части: проведение 

практических работ на учебно-опытном участке. Курс рассчитан на 34 часа. 

В  9 классе введены дополнительные учебные предметы: 

 1. «ОБЖ» - 1 час, который используется на формирование навыков основ 

безопасной жизнедеятельности у учащихся, успешной их адаптации в обществе;  



2.  увеличено количество часов на изучение предмета «История» - 1 час, 

который используется для изучения предмета по направлениям «Краеведение» и  

«Истории  Российского Приморья», для расширения знаний учащихся, воспитания 

патриотов родного края, для проектной деятельности и организации экскурсий;  

3. Элективный курс: «Технология. Сельскохозяйственный труд» предпрофиль - 

1 час, который введен в связи со спецификой школы, расположенной в сельской 

местности и необходимостью более глубоких знаний в области сельского-хозяйства 

и  с целью сохранения преемственности между основным и средним уровнем в 

изучении предмета, а так же на углубление профориентационной деятельности, 

формирование представлений о мире сельскохозяйственных профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда и для проведения 

практических занятий. Курс рассчитан на 34 часа. 

Максимальный объем  нагрузки учащихся при 5-дневной учебной неделе 

соответствует нормативным требованиям Федеральногобазисного  учебного плана. 

2.3. В 8-9 классах основного уровня образования МБОУ «СОШ с. Корсаковка»  

согласно ООП ООО МБОУ «СОШ с. Корсаковка», Устава МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка» осуществляется деление классов на две группы: с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп и в соответствии с Приказом Минобр 

РФ от 09.03.2004г № 1312, Уставом МБОУ «СОШ с. Корсаковка» при проведении 

учебных занятий по "Иностранному языку", "Технологии" (VII-IX классы), а также 

по "Информатике и ИКТ" осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости более - 20 и более человек 

3. Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка»(8-9 классы) на 2017/2018уч. г. 

Недельный учебный план для VIII-IX классов 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы 
класс Всего 

часов VIII IX 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык. (Английский) 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство 1 1 2 

Технология. Сельскохозяйственный труд. 1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 
Физическая культура 3 3 6 



Итого: 31 30 61 

Компонент образовательного учреждения (ОУ) 

при пятидневной учебной неделе 

 

 

 

  

 

 Факультатив  «Математика  вокруг нас» 

 

1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

История  1 1 
Технология. Сельскохозяйственный труд. 1  1 

Элективные курсы:    

Технология. Сельскохозяйственный труд. 

(Предпрофиль) 
 1 1 

Итого 2 3 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
33 33 66 

  

Формы промежуточной аттестации 
Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения ООП 

начального общего 

образования 

Сроки 

проведения 

8-й класс 9-й класс 

Русский язык 

Тематическое тестирование + + Апрель 

Контрольное изложение + + Апрель 

Контрольное сочинение + + Май 

Контрольная работа + + Май 

Литература 

Контрольное сочинение + + Май 

Иностранный язык. Английский язык. 

Итоговая контрольная работа + + Май 

Математика 

Комплексная контрольная работа + + Май 

Биология 

Итоговое тестирование  + + Апрель 

Физическая культура 

Сдача нормативов + + Май 

Искусство 

Представление творческой работы + + Апрель 

Технология 

Представление творческой работы 

(проектной задачи) 
+ + 

Апрель 

История 

Контрольная работа (тест) +  Май 

Контрольная работа (тест)  + Апрель 

Обществознание 

Зачетная работа +  Май 

Зачет  + Апрель 

География 

Тематическое итоговое  

тестирование 
+ + 

Май 

Физика 

Контрольная работа + + Май 

Химия 

Итоговая контрольная работа + + Апрель 

 



 

IV. Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка»на 2017/2018уч.г. 

 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

МБОУ «СОШ с. Корсаковка» 2017/2018уч. г. 

1. Пояснительная записка включает: 

–  краткую характеристику обязательной части учебного плана и компонента 

образовательного учреждения; 

–  формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Общие положения 

2.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ с. Корсаковка» 

на 2017/2018 уч. г. является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и школьного компонента образовательного 

учреждения,  максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся. 

2.2. Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ с. Корсаковка» 

на 2017/2018 уч. г. разработан на основе перспективного учебного плана среднего 

общего образования. 

2.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования 

определяются требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования,  федерального учебного 

базисного плана,  Приказа Минобрнауки России от 07.06.2017г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденного  приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089,  целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ СОШ с. Корсаковка, сформулированными в Уставе МБОУ 

«СОШ с. Корсаковка», основной образовательной программе основного общего 

образованияМБОУ «СОШ с. Корсаковка». 

2.4.  Уровень среднего общего образования МБОУ «СОШ с. Корсаковка» в 

2017/2018уч. г. работает в следующем режиме: 

• продолжительность учебного года – 34 учебных недели; 

• продолжительность учебной недели – 6 учебных дней; 

• обязательная недельная нагрузка в  10 классе – 37 ч., в 11 классе - 37 ч.; 

• продолжительность урока – 45мин. 

2.5. Учебный план включает две части: обязательную и компонент 

образовательного учреждения. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей; компонент 

образовательного учреждения, включает, предметы, занятия, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их 

запросами и отражающие специфику МБОУ «СОШ с. Корсаковка». 

 

 



 

3. Учебный план среднего общего образования (10-11 кл) 

3.1. Содержание образования на  уровне среднего общего образования в МБОУ 

«СОШ с. Корсаковка» реализуется средствами учебников, принадлежащими к 

завершенным предметным линиям. 

3.2. Учебные предметы федерального компонента государственного 

образовательного стандарта представлены в учебном плане (обязательной его части) 

школы в полном объеме, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому 

предмету. Учебный план на  уровне среднего общего образования 

обеспечивает  преемственность при организации учебной деятельности, гарантирует 

овладение учащимися необходимыми знаниями, умениями, навыками, которые 

позволят ребенку продолжить образование на следующем уровне 

профессиональном.  

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 социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

Для достижения этой цели в учебном плане школы использованы все предметы 

федерального компонента, федерального базисного учебного плана. 

Компонент образовательного учреждения  использован  в полном объѐме.  

С целью повышения качества образования, с учетом возможностей школы, 

запросами родителей учащихся, в соответствии с потребностями, интересами 

учащихся.  

Учебные часы компонента образовательного учреждения в учебном плане 

по решению образовательного учреждения использованы на увеличение количества 

учебных часов, отводимых на изучение:  

В 10 классе увеличено количество часов: 

на изучение учебного предмета русский язык – 2 часа, изучение русского языка 

направлено на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетенций, а так же учитывая интересы учащихся их 

родителей (законных представителей), увеличение ученических часов по русскому 

языку выполнено с целью повышения качества образования, а именно на  

расширение изучения художественных произведений; 

 на изучение учебного предмета математика – 1 час, который введен с учетом 

потребностей учащихся их родителей (законных представителей) для расширения  и 

углубления практической части решения задач; 

 на изучение учебного предмета история – 1 час, который используется на 

изучение истории России для расширения и углубления знаний учащихся, 

воспитания патриотов родного края, для проектной деятельности и организации 

экскурсий; 

на изучение учебного предмета биология – 1 час, на усиление практической 

части, для более глубокого изучения отдельных тем, решение практических задач, 

все перечисленные учебные курсы рассчитаны на 34 часа; 



на изучение учебного предмета «Технология. Сельскохозяйственный труд» – 

0,5 часа  используется в связи со спецификой школы, расположенной в сельской 

местности и необходимостью более глубоких знаний в области сельского хозяйства  

для усиления профориентационной  деятельности в данном направлении (в изучении 

профессий сельского хозяйства) их рынок, виды, формы получения образования по 

данным профессиям. Информирование о профессиональных учебных организациях. 

Данный учебный курс рассчитан на 17 часов. 

В 11 классе увеличено количество часов: 

на изучение учебного предмета русский язык – 1 час, введен с целью 

повышения качества образования и учитывая интересы учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

 на изучение учебного предмета математика – 1 час, используется на более 

глубокое изучение отдельных тем, введения блока «Элементы теории вероятности» 

и уроков обобщения знаний;  

на изучение учебного предмета история – 1 час, который используется на 

изучение истории России для расширения и углубления знаний учащихся, 

воспитания патриота Родного края, для проектной деятельности и организации 

экскурсий; 

 на изучение учебного предмета химия  - 1 час, который используется на 

усиление практической части по химии, для более глубокого изучения отдельных 

тем, решение практических задач, учитывая интересы учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

на изучение учебного предмета биология - 1 час, который используется на 

усиление практической части по биологии, для более глубокого изучения отдельных 

тем, решение практических задач, учитывая интересы учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

 на изучение учебного предмета «Технология, Сельскохозяйственный труд» – 1 

час, который используется  в связи со спецификой школы, расположенной в 

сельской местности и необходимостью более глубоких знаний в области сельского 

хозяйства на изучение сферы профессиональной сельскохозяйственной 

деятельности, отрасли  производства, занимающие ведущее место в регионе, 

профессиональной специализации.  

Все перечисленные учебные курсы рассчитаны на 34 часа. 

Кроме того, в 11 классе введен дополнительный учебный предмет – «ОБЖ» - 1 

час, который используется на формирование навыков основ безопасной 

жизнедеятельности у учащихся, успешной их адаптации в обществе. Курс рассчитан 

на 34 часа. 

На проведение элективных курсов для учащихся 10-11 классов: 

10-11 классы – по 1 часу «Избранные вопросы математики». Элективный курс 

по математике обеспечивает систематизацию знаний, способствует  развитию 

логического мышления учащихся, формированию навыков перевода прикладных 

задач на язык математики,  решению упражнений и задач повышенного уровня 

сложности.   Курс рассчитан на 68 часов; 

11 класс – 2 час «Стилистика русского языка». Элективный курс  по русскому 

языку способствует  совершенствованию умения различать функциональные 

разновидности языка, повышению уровня речевой культуры учащихся.  Курс 

рассчитан на 68 часов; 



10 – класс – 2 часа «Интенсивный русский язык в вопросах и ответах». 

Элективный курс по русскому языку расширяет и систематизирует теоретические 

сведения, полученные учащимися, позволяет восполнить пробелы в знаниях. Курс 

рассчитан на 68 часов; 

11 класс – 1 часа «Человек и общество». Элективный курс  по обществознанию, 

который способствует формированию правовой культуры личности и социальной 

активности, помогает адекватно адаптироваться в обществе и реально оценивать 

свои возможности. Курс рассчитан на 34 часа; 

10 класс – 1 час «Физика в задачах». Элективный курс по физике направлен на  

углубление знаний базового курса по физике, более глубокое и осмысление 

изучения практических и теоретических вопросов. Для повышения уровня 

подготовки учащихся. Курс рассчитан на 34 часа. 

Максимальный объем  нагрузки учащихся при 6-дневной учебной неделе 

соответствует нормативным требованиям федерального базисного учебного плана. 

Деление классов на группы 

3.3. В 10-11 классах осуществляется деление классов на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп согласно ООП СОО, Устава 

МБОУ «СОШ с. Корсаковка» и в соответствии с Приказом Минобр РФ от 

09.03.2004г № 1312, Уставом МБОУ «СОШ с. Корсаковка» при проведении учебных 

занятий по "Иностранному языку", "Технологии" а также по "Информатике и ИКТ"  

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости более - 20 и 

более человек. 

4. Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ с. 

Корсаковка» на 2017/2018уч. г. 

Недельный учебный план  

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

X XI 

Русский язык 1 1 2 

Литература  3 3 6 

Иностранный (Английский) язык 3 3 6 

Математика  4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История  2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

География  1 1 2 

Физика  2 2 4 

Астрономия 0,5   

Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология. Сельскохозяйственный труд. 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО 27,5 26 53 

Компонент образовательного учреждения при 

шестидневной учебной неделе 

9,5 11 21 

Русский язык 2 1 3 

Математика 1 1 2 

История 1 1 2 



Химия  1 1 

Биология 1 1 2 

Технология.  Сельскохозяйственный труд. 0,5 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

Элективные курсы:    

 «Стилистика русского языка»  2 2 

«Интенсивный русский язык в вопросах и ответах» 2  2 

«Избранные вопросы математики» 1 1 2 

 «Физика в задачах» 1  1 

 «Человек и общество»  1 1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
37 37 74 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы промежуточной аттестации Периоды освоения ООП 

начального общего образования 

Сроки 

проведени

я 10-й класс 11-й класс 

Русский язык 

Тематическое тестирование + + Апрель 

Контрольное сочинение + + Май 

Контрольная работа + + Май 

Литература 

Контрольное сочинение + + Май 

Иностранный язык. (Английский). 

Тематическое тестирование + + Май 

Математика 

Комплексная контрольная работа + + Май 

Биология 

Итоговое тестирование  + + Апрель 

Физическая культура 

Сдача нормативов + + Май 

Мировая художественная культура 

Представление творческой работы + + Апрель 

Технология 

Представление творческой работы 

(проектной задачи) 
+ + 

Апрель 

История 

Контрольная работа (тест) + + Апрель 

Обществознание 

Зачетная работа + + Апрель 

География 

Тематическое итоговое  тестирование + + Май 

Физика 

Контрольная работа + + Май 

Химия 

Итоговая контрольная работа + + Апрель 

 
Сроки проведения промежуточной аттестации, которая проходит по окончании 

учебного года уточняются на августовском педагогическом совете в соответствии с 

календарно-тематическими планами рабочих программ по предметам, для недопущения 

проведения более одной контрольной и другой работы в один день. 


