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Учебный план на 2016-17 учебный год 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Большечирклейская средняя школа муниципального 
образования «Николаевский район» Ульяновской области составлен в 
соответствии с п.6 ст.28 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2013 г.  

Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной 
программы МБОУ Большечирклейской СШ .  
  

При составлении учебного плана были учтены нормативные документы:  
− Приказ Минобрнауки России от 05 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта образования»; 
− Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 
№373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 
регистрационный номер 17785); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897, зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19644); 

− СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 
года №189 (зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 года №19993); 

− Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 
образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих программы 
общего образования (Распоряжение Министерства образования Ульяновской 
области №929-р от 15.03.2012 г.) 

− Приказ Минобрнауки России от 16 июля 2002 года № 2715/227/166/19 «О 
совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 
учреждениях РФ»; 

− Письмо Минобразования России от 25.03.99 г. № 389/11-12 «О преподавании 
основ безопасности жизнедеятельности в начальной школе»; 

− Инструктивно-методические письма МО РФ: «Об организации обучения в 1 
классе четырехлетней начальной школы» от 25.09.2002 года №2021/11-13; «Об 
организации обучения первоклассников в адаптационный период» от 
20.04.2001 года №408/13-13; «О недопустимости перегрузки обучающихся 
начальной школы» от 29.02.1999 года №222/11-12; 



− Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года, №241 «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. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. №889 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. №1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
сентября 2011 г. №2357 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

− Приказ Минобрнауки России от 3 июня 2011 г. №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. №1312»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 
2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего среднего (полного) общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

− Распоряжение Министерства образования Ульяновской области № 559-р от 
25.02.2013 г. «О введении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 
Ульяновской области»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Приказ МО РФ № 29/2065-n от 10.04.2002 г. «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии». 



- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.05.2012 года № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-
педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 
- Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 
- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 
РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;  
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;  
 
- Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;   
- Методические  рекомендации  по  организации  образовательного  процесса  в  
Общеобразовательных учреждениях     по     курсу     «Основы     безопасности 
жизнедеятельности»за счёт времени вариативной части базисного учебного плана 
(письмо Минобрнауки России от 27.04.2007 г. № 03-898);  
- Письмо Министерства образования Ульяновской области от 20.07.2011 г. 
№08/6214 «Методические рекомендации о введении третьего часа физической 
культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;   
- Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 15.03.2012 № 
929-р «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов образовательных учреждений Ульяновской области, 
реализующих программы общего образования»;   
- Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 31 января 
2012 г. № 320-р «О введении федерального образовательного стандарта основного 
общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области»;  
 
- Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 25 февраля 
2013 № 559-р «О введении федерального государственного образовательного 
стан-дарта основного общего образования в образовательных учреждениях 
Ульяновской области»;  
 
- Распоряжение МО Ульяновской области № 803-р от 16.03.2010 «О введении в 
общеобразовательных учреждениях Ульяновской области комплексного учебного 



курса « Основы религиозных культур и светской этики»;  
 
- Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 22.03.2012 
№990-р «О преподавании в общеобразовательных учреждениях Ульяновской 
области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» в 2012-2013 учебном году»;  
 
- Распоряжение Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области 
от 08.07.2009 № 403-пр «О подготовке граждан Ульяновской области к военной 
службе»; 
 
- Письмо Департамента дошкольного, общего и дополнительного образования 
Министерства образования Ульяновской области «О введении Учебной 
программы курса «Основы военной службы» для обучающихся 10-11 классов в 
общеобразовательных учреждениях Ульяновской области»;  
 
- Методическое письмо Министерства образования Ульяновской области, ОГБОУ 
ДПО УИПКПРО «О преподавании в общеобразовательных учреждениях 
Ульяновской области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики».  
 
- Приказ МО РФ № 29/2065-n от 10.04.2002 г. «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии».  

 

10. Приказа управления образования МО «Николаевский район» Ульяновской 
области от 15.07.2015 г. № 361 «Об организации образовательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях в 2015-2016 учебном году». 

 

12. Устава муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 
Большечирклейской  средней   школы   муниципального образования 
«Николаевский район» Ульяновской области.



 
Структура школы 

МБОУ Большечирклейской СШ осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнями образовательных программ: 

I уровень - начальное общее образование – 1-4 классы (нормативный срок 
освоения - 4 года); 

II уровень - основное общее образование – 5-9 классы (нормативный срок 
освоения - 5 лет); 

III уровень - среднее общее образование - 10-11 классы (нормативный 
срок освоения - 2 года). 

Учебный план рассчитан на 11 классов. 
На каждом из уровней образования (начальная школа, основная школа, 

средняя школа), решаются общие задачи, имеются свои специфические 
функции, связанные с возрастными особенностями учащихся. Они находят 
отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных курсов и занятий по 
выбору учащихся. Основой базисного учебного плана школы является 
осуществление принципа преемственности между его уровнями, когда 
изучаемые курсы получают на последующих уровнях своё развитие.  

В 2016/2017 учебном году обучение в МБОУ Большечирклейской СШ 
ведётся по двум федеральным государственным образовательным стандартам: 
-  в 1-4 классах по ФГОС начального общего образования (приказ №373 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного стандарта начального 
общего образования»); 
 ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
- в 5-8 классах по ФГОС основного общего образования (приказ Министерства 
образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», Распоряжение Министерства образования Ульяновской области № 
559-р от 25.02.2013 г,  «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Ульяновской области»,  одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
− в 9-11 классах обеспечивается реализация федерального компонента 

государственного стандарта общего образования согласно ФГОС 2004 г., 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» и приказом Минобразования России №1089 от 5 марта 2004 г. 
«Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

 



среднего (полного) общего образования». Учебный план в данных классах 
сформирован в соответствии с Региональным базисным учебным планом, 
утверждённым распоряжением Министерства образования Ульяновской 
области от15 марта 2012 г. № 929-р. 

В Учебном плане на 2016-2017 учебный год в необходимом объёме 
сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, 
обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого 
образовательного пространства на территории РФ.  

Количество часов не превышает величину максимальной недельной 
образовательной нагрузки. 

Обучение осуществляется по завершённым предметным линиям, 
вошедшим в перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях ( Приказ от 31 марта 
2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования», Приказ № 176 от 08.06.2015 года « О 
внесений изменений в перечень учебников, рекомендованных к использованию  
при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ  начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях от 31 марта 2014 года №253 

Учебный план направлен на реализацию следующих целей и задач 
общего образования. Основные цели: 
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в 
обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 
развития личности путём удовлетворения потребностей обучающихся в 
самообразовании и получении дополнительного образования на основе 
концепции личностно ориентированного обучения, инновационного 
построения образовательного процесса; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, 
подготовки их к получению высшего образования, к творческому труду в 
различных сферах научной и практической деятельности, выявление 
способных и одарённых детей, создание условий для развития 
индивидуальных способностей каждого ребёнка; 

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов 
здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе 
жизни как о принципиальном элементе интеллектуально-нравственной 
культуры обучающихся. 

 



В соответствии с поставленными целями главными задачами учебного 
плана МБОУ Большечирклейской СШ являются: 
1. Реализация общеобразовательных типовых программ, обеспечивающих 

получение обучающимися начального, основного и полного (среднего) 
общего образования и выполнение государственного стандарта; 

2. Предоставление  обучающимся оптимальных возможностей для получения 
широкого образования, превышающего государственный стандарт, создание 
условий для развития  индивидуальных способностей; 

3. Создание финансовых, материально-технических условий для организации 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников 
образовательного процесса. 

 
Структура учебного плана. 

В связи с реализацией стандартов второго поколения в 1-4 и 5-8 классах, 
учебные планы для этих классов отличаются по своей структуре от учебных 
планов 9-11 классов, реализующих стандарт 2004 года. 

Учебный план 9-11 классов МБОУ Большечирклейской СШ содержит 
федеральный компонент, гарантирующий реализацию требований 
государственного образовательного стандарта, региональный компонент и 
компонент образовательного учреждения. Федеральный компонент отражает 
инвариантное содержание образования, которое обеспечивает решение 
важнейших целей современного образования. Вариативный компонент 
расширяет и гуманизирует содержание образования и позволяет решать 
проблемы этнокультурного образования. 

Федеральный компонент включает русский язык, литературное чтение, 
литература, иностранный язык, математика, алгебра, алгебра и начала анализа, 
геометрия, информатика и ИКТ, история, обществознание, окружающий мир, 
природоведение, география, физика, химия, биология, искусство, технология, 
ОБЖ, физическая культура. 

Школьный компонент включает предметы общекультурного характера, 
которые способствуют общему развитию ребенка и направлены  
− на организацию индивидуально-групповых занятий, 
− на этнокультурное обучение. 

Учебный план 1-4 и 5-8 классов представлен обязательной частью и 
частью, формируемой участниками образовательного процесса. 

 
Учебный план начального общего образования. 

Учебный план начальной школы построен в соответствии с примерным 
базисным учебным планом и подразумевает освоение основных знаний, умений 
и навыков, позволяющих продолжать образование в школе или другом 
учреждении образования. Содержание учебных предметов направлено на 
развитие познавательной активности ребенка, обеспечивает овладение ими 
языковых основ (чтение, письмо на русском и иностранном языках), счет, 
формирование умений и навыков учебной деятельности, самоконтроля учебных 

 



действий, культуры поведения и речи, основ личной гигиены и здорового 
образа жизни.   

Основные задачи начальной школы: 
1. Комплексное формирование лингвистических, математических, 

эстетических умений и навыков, достаточных для успешного освоения 
научных знаний; 

2. Формирование общеучебных умений и навыков в соответствии с 
возрастными нормами и программными требованиями; 

3. Обучение коммуникативным навыкам, знакомство с речевым этикетом, 
культурой общения; 

4. Расширения представления об окружающем мире, приобретение знаний о 
явлениях и процессах, происходящих в живой и неживой природе, 
воспитание любви к родной природе, бережному использованию ее 
богатств; 

5. Воспитание культуры чувств, понимания культурных традиций России, 
умения на эмоциональном уровне оценить произведение искусства; 

6. Развитие творческих навыков и воображения; 
7. Знакомство с возможностями своего организма, формирование навыков 

здорового образа жизни, морально-волевых качеств, двигательных умений и 
навыков; 

8. Нравственное совершенствование личности с ориентацией на 
общечеловеческие идеалы;  

9. Выявление творческого потенциала личности ребенка и создание условий 
для его реализации. 

Начальная школа представлена классами, в которых обучаются дети 
разных уровней способностей. В начальной школе развивающее обучение 
становится основной стратегической линией, которая позволяет добиться 
становления личности младшего школьника, раскрыть его индивидуальные 
способности. В связи с этим в начальных классах обучение ведётся: 

   по УМК «Планета знаний» - 1-4 класс. 
В начальных классах 6-дневная учебная неделя, в 1-ом классе 5- дневная 

учебная неделя. 
1 сентября 2015 года - начало 2016-2017 учебного года. 
С 31 октября по 6 ноября 2016 года - период осенних каникул. 
С 30 декабря 2016 года по 10 января 2017 года - период зимних 

каникул. 
С 20 февраля  по 26февраля  2017  период дополнительных каникул 

для обучающихся 1 классов 
С 27 марта по 2 апреля 2017 года - период весенних каникул. 
Учебные занятия, согласно Уставу школы, начинаются в 8.30. 

Продолжительность урока для учащихся 2-11 классов составляет 45 минут, в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 
2.4.2.2821-10), зарегистрированными в Минюсте России 29 декабря 2011 г., 
регистрационный номер 19993.  

 



В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 
требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется 
«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 
− в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут каждый  в адаптационный период 

проводятся в виде интегрированных уроков (экскурсия, урок-игра, театрализация 
и т.д.), которые распределяются между предметами окружающий мир, 
изобразительное искусство, музыка, технология, математика; 

− с 1 ноября - 4 урока по 35 минут каждый; 
− с января - 4 урока по 45 минут каждый 

Перемены после 1, 2 ,3,4 уроков – 15 минут. 
В целях предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности, согласно п. 10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10, организуются 
динамические паузы по 0,5 часа 2 раза в неделю в дни, когда не проводятся уроки 
физической культуры. Кроме того, во внеурочной деятельности предусмотрены 
часы на кружки спортивно-оздоровительной направленности, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.(приложение 1) 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) 
изучается по 2 часа в неделю. Данный предмет является интегрированным. В его 
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-
гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной 
грамотности, изучается в III-IV классах в качестве учебного модуля по 10 часов в 
каждом классе в рамках учебного предмета «Технология».  

В IV классе в предмете «Основы религиозных культур и светской этики», 
согласно приказу Министерства образования и науки РФ №74 от 01.02.2012 «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» и заявлениям 
родителей обучающихся изучается модуль «Основы исламской культуры». 

МБОУ Большечирклейская СШ организована,  как школа с этнокультурным 
компонентом, согласно Уставу. Этнокультурный (татарский) компонент реализуется 
в 1-4 классах базисному учебному плану. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, максимально допустимая учебная нагрузка во II-IV классах при 6-
дневной неделе составляет 26 часа, в 1 классе - 21 час. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 1-4 классов      

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Филология Русский язык 4 5 5 5 

Литературное чтение 2 3 3 3 

Родной  язык и литературное чтение  3 3 3 3 

Иностранный язык   - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

 Окружающий мир 2 2 2 2 

 Основы  религиозных 
культур и светской этики 

  Основы  религиозных культур и 
светской этики  
  

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 25 25 26 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса     0,5 

Спецкурс “Культура здоровья”    0,5 

Литературное чтение   1 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-  дневной  
учебной неделе 

21 26 26 26,5 

               
 

Учебный план основного общего образования. 
Учебный план построен в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, содержит общекультурное 
профильное ядро, обеспечивает освоение обучающимися образовательных 
программ основного общего образования, создает условия для становления и 
формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 
способности к социальному самоопределению, мотивированному выбору 
профиля дальнейшего обучения и предполагает решение следующих задач: 
1. Выполнение государственного образовательного стандарта, формирование 

фундаментальных знаний по основам наук, реалистического взгляда на 
окружающий мир, подготовка к итоговой аттестации за курс основной 
школы; 

2. Освоение языковых основ наук, приобретение умений и навыков общения 
на русском, родном (татарском) и иностранном языках, абстрактном языке 
формул и символов; 

3. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой, 

 



экономической, социальной, политической, экологической культуры; 
4. Формирование целостных представлений о жизни общества и человека в 

нем, ориентация обучающихся на гуманистические и демократические 
ценности, на развитие и совершенствование гражданского общества, 
утверждение правового государства; 

5. Обеспечение условий для самопознания, самоопределения и 
самореализации личности обучающихся; 

6. Развитие эстетического вкуса, повышение общего культурного уровня 
обучающихся, выработка навыков анализа произведений искусства. 

Задачи основной школы реализуются через выполнение государственного 
образовательного стандарта, который позволяет освоить основные 
теоретические положения гуманитарных, естественных наук и математики.  

На уровне основного общего образования особое внимание 
акцентируется на создании условий для формирования у школьников 
познавательных интересов, что позволяет ученикам определить область 
научных знаний, в рамках которой в старшей школе может состояться его 
самоопределение. В 9 классе организуется профориентационная подготовка 
обучающихся на уроках основ профессионального самоопределения, во 
внеурочной работе (классные часы, экскурсии). 

В среднем и старшем  уровнях  уроки длятся 45 минут. Уроки в среднем и 
старшем уровне  заканчиваются в 14.10. Каникулы организованы согласно 
рекомендательного письма Министерства образования и науки Ульяновской 
области  от 07.08..2014 года за № 73-иогв-01/5128 также, как в 2-4 классах 
начальной школы. Перемены после 1, 2, 3,4 уроков – 15 минут, после 5 урока –6 
уроков- 10 минут. 

  
В V,VI,VII, VIII классах обязательная часть учебного плана включает 

дисциплины в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами второго поколения.   
Из части, формируемой участниками образовательных отношений 
в V – 1час  выделен из компонента образовательного учреждения на предмет 
«Обществознание», 1 час  на изучение предмета  «Основы безопасности 
жизнедеятельности» ,VI классах   1 час из компонента образовательного 
учреждения выделен на изучение предмета  «Основы безопасности 
жизнедеятельности» , VII классе  1 час из компонента образовательного 
учреждения выделен на поддержку предмета  « Биология», 1 час из компонента 
образовательного учреждения выделен на изучение предмета  «Основы 
безопасности жизнедеятельности». VIII классе  1 час из компонента 
образовательного учреждения выделен на изучение  предмета   
«Изобразительное искусство», 1 час из компонента образовательного 
учреждения выделен на  спецкурс « Природа Ульяновской области»   
 
 

 
 



Базисный учебный план для 5-8 классов 

Предметные 
области 

Учебные пред- 
меты 

Классы 

Количество часов в неделю 
V 
А 

V 
Б 

VI 
А 

VI 
Б 

VII 
А 

VII  
Б 

VIII 
А 

VIII  
Б 

Обязательная часть    
Филология Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 
Родной язык и 
литература 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 
Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5     
Алгебра     3 3 3 3 
Геометрия      2 2 2 2 
Информатика - - - - 1 1 1 1 

Общественно-
научные предметы 

История России.  
Всеобщая История 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание - - 1 1 1 1 1 1 
География 1 1 1 1 2 2 2 2 

Естественно-
научные предметы 

Физика - - - - 2 2 2 2 
Химия - - - - - - 2 2 
Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

- - - - - - 1 1 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 30 30 32 32 33 33 34 34 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса: 

2 2 1 1 2 2 2  

Обществознание  1 1 - - - -   
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1   

Биология      1 1   
Изобразительное искусство       1 1 
Спецкурс по географии Природа 
Ульяновской области 

      1 1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

32 32 33 33 35 35 36 36 

 
 



 
 
 

Учебный план для 9 классов 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённого  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 №1015; 

3. Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004  года № 1312 «Об утверждении 
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования»; 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. № 241 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 
утверждённые приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312»; 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 
1312»: 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

7. Приказа  Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 г. № 74 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и  примерных планов 

 



для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

8.«СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированных в 
Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993; 

9. Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 15 марта 
2012г. № 929-р «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 
Ульяновской области, реализующих программы общего образования»;  

Учебные планы 9-11 классов основной школы включают предметы 
федерального компонента: русский язык, литература, иностранный язык 
(английский), математику, информатику и ИКТ,  изобразительное искусство, 
музыку, физическую культуру и технологию, которые ведутся по 
государственным программам, рекомендованным Министерством образования 
РФ.  

В IX классах часы регионального компонента используются следующим 
образом: 
- в IX классе - 3 часа на изучение родного языка и литературы для 
осуществления этнокультурного образования; 1 час отдан на изучение учебного 
предмета ОБЖ  
-  географическое краеведение изучается в IX классах интегрировано 
отдельными модулями в соответствующих учебных предметах;  
Из части, формируемой участниками образовательных отношений: 
- 1 час IX классах из области «Математика  » выделены на изучение спецкурса 
по математике и русскому языку и литературе с целью повышения интереса 
учащихся и, как следствие, повышения качества знаний по предмету; 
- в IX классе  1 час отдан на изучение предмета «Основы профессионального 

самоопределения» в целях оказания помощи учащимся в выборе будущей 
профессии. 

 Часы,  отведенные на преподавание «Родного языка и литературы» 
ведутся за счёт часов, отведённых на региональный (национально-
региональный) компонент и компонент образовательного учреждения. 
 
Предмет Кол-во часов по классам 

9 
Родной язык 1 
Родная литература 2 
 

 



 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

IX 
Русский язык 2 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
Математика 5 
Информатика и ИКТ 2 
История 2 
Обществознание  1 
География 2 
Физика 2 
Химия 2 
Биология 2 
Искусство (музыка) - 
Искусство (ИЗО) 1 
Технология - 
ОБЖ - 
Физическая культура 3 
ИТОГО 30 
Региональный компонент  4 
Родной язык и литература 3 
ОБЖ 1 
Компонент образовательного 
учреждения 

2 

Спецкурс  по русскому языку 
"Морфология и орфография. Практикум 
по подготовке к ГИА" 

1\0  

Спецкурс "Решение задач " 1\0 
Основы профессионального 
самоопределения  

1 

Предельно допустимая недельная 
нагрузка 

36 

 
 
 
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебный план среднего общего образования. 

 Следующий,  завершающий уровень  общего образования: среднее общее 
образование, призванная обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать  их общественному и 
гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 
направленность целей на формирование социально  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. Профильное обучение – средство 
дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счёт 
изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 
более полно учитывать интересы, склонности, способности обучающихся, 
создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными  интересами и намерениями в отношении продолжения 
образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 
обучающимися  индивидуальной образовательной траектории. 

 Принцип построения регионального базисного плана  для  X-XI классов 
основан на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 
компонента государственного стандарта общего образования.  Исходя из этого, 
учебные предметы   представлены в учебном плане  образовательной  
организации   для  изучения обучающимися либо на базовом и  профильном 
уровне. 
Обязательными предметами на базовом уровне  в социально-гуманитарном 
профиле  являются: «Иностранный язык», «Математика», «Экономика», 
«Биология»,» Химия» , « Физика» «МХК», «Физическая культура» , «ОБЖ» ,  
профильными являются : «Русский язык», «Литература»,«История», 
«Обществознание», «Право».   
Обязательными предметами на базовом уровне  в социально-экономическом на 
базовом уровне   являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «История»,     «Биология»,» Химия» , « Физика»,    «Физическая 
культура» , «ОБЖ» ,  профильными являются : «Математика», «Экономика», «  
«Обществознание», «Право», «География»   
 Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 
предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 
специализацию каждого конкретного профиля обучения. «Литература», 
«Русский язык», - в социально - гуманитарном профиле и математика 
,обществознание , экономика в социально-экономическом профиле и т.д. 
 Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 
предметов определяют состав федерального компонента базисного учебного 
плана. 

Региональный компонент для X-XI классов в количестве 2 часов    
направляется  на изучение  курса ОБЖ  (Постановление Губернатора 
 



Ульяновской области №95 от 18.08.06г. Приказ № 403 – пр от 08.07.2009 «О 
подготовке граждан Ульяновской области к военной службе»).  Элективные 
учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору обучающихся 
из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы 
выполняют три основные 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 углублённым; 
3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности. 
  С учётом обязательности экзамена по «Русскому языку»  при 
поступлении в вузы введён  2 часа  (в X и XI  классах) на изучение на базовом 
уровне и 6 часов на профильном уровне за два года обучения. 

С целью реализации задачи обеспечения освоения выпускниками школы 
иностранного языка на функциональном уровне на изучение предмета 
«Иностранный язык»  отводится не менее трёх часов. 

В федеральной составляющей (инвариантная часть) увеличено 
количество часов на изучение предмета «Физическая культура»  и составляет  

6 часов   (в X  и XI  классах). 
В профилях социально- гуманитарной и социально-экономической 

направленности   вводятся  учебные  предметы    физика, химия, биология. Они  
призваны решать  задачу формирования целостной естественно- научной 
картины мира и ознакомления обучающихся с методами познания, 
характерными для естественных наук.   
-три учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и 
«Биология») изучаются на базовом уровне;   
   Учебный  предмет «Экономика» на ступени среднего общего 
образования на базовом уровне в  качестве самостоятельного учебного 
предмета . На профильном уровне «Обществознание»,  «Право»  изучаются  как 
самостоятельные учебные предметы в  виду  выбранного профиля.  

 В учебный план  профильной направленности включены:  
1.Обязательные предметы на базовом уровне (инвариантная часть федерального 
компонента). 
2.  Включены в учебный план не менее двух учебных предметов на профильном 
уровне (из вариативной части федерального компонента), которые определят 
направление специализации образования в данном профиле. 
3.   В учебный план   включены другие учебные предметы на базовом или 
профильном уровне (из вариативной части федерального компонента).   
4.  Включены  в учебный план региональный (национально-региональный) 
компонент в 10 класс  элективный курс -1 час по родному языку и литературе и  
в 11 классе -1 час. 

 



 
Социально-экономический   профиль 

 
 

Учебные предметы Количество часов 
10 класс 

Базовые Профильные Элективные 
Русский язык 1   
Литература 3   
Иностранный язык 3   
Информатика и ИКТ 1   
История 2   
Естествознание 3   
Биология 1  1 час 

Элект.курс    
« Почему мы не похожи 
друг на друга» 

Химия  1   1 час 
Элект.курс «Решение 
задач по химии» 

Физика  1  1 час 
Элект.курс  
« Методы решения 
физических задач» 

   1 час 
Элект.курс  
«Развитие культуры 
межнациональных 
отношений»» 

Физическая          
культура 

3   

ОБЖ 2   
Математика  6  
Обществознание  3  
Экономика  3  
Право  1  
География  2  
    
Итого 18 15 1 
 
 
 
 
 



 
Социально-гуманитарный  профиль 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Базовые Профильные Элективные 
11 11 11 

Иностранный язык 3   
Математика 4   
Экономика 1   
Естествознание 
  

   

Биология  1  1 час 
Элект.курс    
« Почему мы не похожи друг на 
друга» 

Химия  1   1 час 
Элект.курс «Решение задач по 
химии» 

Физика  1  1 час 
Элект.курс  
« Методы решения физических 
задач» 

   1 час 
Элект.курс  
« Культура ,быт и традиции 
народов Поволжья» 

МХК 1    
Физическая 
культура 

3   

ОБЖ 2   
Русский язык  3  
Литература  5  
История  3  
Обществознание  3  
Право  2  
Итого 17 16 4 
 
Кадровое обеспечение учебно-образовательного процесса для реализации часов 
регионального и школьного компонентов достаточное. Для работы школы в 
этнокультурном направлении имеются квалифицированные кадры:   учителя 
татарского языка и литературы высшей квалификационной категории,  учитель 
истории первой квалификационной категории. Русский язык, физику, химию и 
биологию преподают учителя, имеющие высшую и первую  квалификационную 
категорию. 
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