


МБОУ «Баграмовская СШ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 1-4 класса (в соответствии с ФГОС)

на 2018-2019 учебный год

Учебный план школы для 1-4 классов на 2018-2019 учебный год составлен в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;
-  Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.05.2015) "Об утверждении и введении в действие

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 
- Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в  образовательных

организациях,  утвержденными Постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;

-  Инструктивно-методическое  письмом  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  организации  внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011
№03-296,

- Письмом Министерства образования Рязанской области от 07.02.2018 № ОЩ/12-1039
Учебный план для 1-4 класса МБОУ «Баграмовская СШ» является нормативным документом по введению в действие

федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего,  определяет  максимальный  объем  учебной  нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое
на освоение содержания образования по учебным предметам.

Учебный  план  соответствует  действующему  законодательству  Российской  Федерации  в  области  образования,
обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования.

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части, включающей внеурочную деятельность,
осуществляемую во второй половине дня.

Содержание  образования,  определенное  инвариантной  частью,  обеспечивает  приобщение  обучающихся  к
общекультурным и  национально-значимым ценностям,  формирует  систему  предметных  навыков  и  личностных  качеств,
соответствующих  требованиям  Стандарта.  Вариативная  часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,
обеспечивает региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся.



В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного (образовательного) плана: все учебные предметы,
недельное  распределение  часов  по  предметам,  предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка,  а  также  подробно  расписан
раздел «Внеурочная деятельность» по направлениям, определенным основной образовательной программой школы.

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего  последующего  обучения.  В  начальной  школе
формируются  универсальные  учебные  действия,  закладывается  основа  формирования  учебной  деятельности  ребенка  -
система  учебных  и  познавательных  мотивов,  умение  принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность
и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с  учителем и одноклассниками, формирует основы
нравственного  поведения,  определяющего  отношения  личности  с  обществом  и  окружающими  людьми.  Содержание
образования  на  первой  ступени  общего  образования  реализуется  преимущественно  за  счет  введения  интегрированных
курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому
предмету (математика, окружающий мир, художественный труд).

Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 4
целей  современного  начального  образования:  формирование  гражданской  идентичности  школьников;  их  приобщение  к
общекультурным и национальным ценностям,  информационным технологиям;  готовность к продолжению образования в
основной  школе;  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в  экстремальных  ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

В режиме работы 1 класса используется  «ступенчатый» режим обучения: сентябрь - октябрь - 3 урока в день (по 35
минут), ноябрь-декабрь – 4 урока (35 минут каждый); январь – май 4 урока (по 40 минут) по 5 – дневной неделе;

Обучение  проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
Во 2 - 4–м классах 5-дневная неделя, уроки по 40 минут.
Внеурочная деятельность учащихся 1- 4 класса начинается не ранее чем через  1 час после окончания учебных занятий
В  середине третьей четверти учащимся 1 класса предоставляются дополнительные недельные каникулы. 
Продолжительность учебного года:  в 1 классе — 33 учебные недели; во 2 - 4 классах – 34 учебных недели.

         Часть, формируемая участниками образовательного процесса, на нее в учебном плане 1-4 класса при 5- дневной
учебной неделе отводится 2 часа. 

В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально допустимую нагрузку
учащихся при 5- дневной учебной неделе, компонент ОУ направлен на усиление учебного предмета "Литературное чтение" с
целью воспитания позитивного эмоционально-ценностного отношения к процессу чтения, русской литературе, пробуждение
познавательного  интереса  к  слову,  расширения   учебного  материала  вопросами  региональной  и  краеведческой
направленностей.



В 2, 3, 4 "А", 4 "Б"  классах 1 час из компонента ОУ направлен на усиление учебного предмета "Математика" с целью
развития логического мышления, пробуждение познавательного интереса, отработки вычислительных навыков.

В 1-4  классах 1  час  из  компонента ОУ направлен на  усиление  учебного  предмета  "Физическая  культура"  с  целью
пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья школьников.

На курс «Основы религиозной культуры и светской этики» отведен 1 час и введен в учебный план 4 класса.
Осуществляться  деление  классов  на  группы  при проведении учебных  занятий   по  учебному  предмету  «Основы

религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более
модулей.

При  проведении  учебных  занятий  по  «Иностранному  языку»  осуществляется  деление  классов  на  две  группы:  при
наполняемости 20 и более человек.
        С  целью  сохранения  и  развития  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия  многонационального  народа
Российской Федерации, права на изучение родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков
из  числа  языков  народов  Российской  Федерации,  в  том  числе  родного  русского  языка,  обеспечить  при  формировании
основной образовательной  программы общего  образования,  учебного  плана,  рабочих  программ свободу  выбора  языка  с
учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) обучающихся. 

На уровне начального общего образования выбранный родителями (законными представителями)  русский язык  из
числа  языков  народов  Российской  Федерации,  изучается  как  родной  язык  в  рамках  учебной  области  «Русский  язык  и
литературное чтение». При этом учебный материал расширяется вопросами региональной и краеведческой направленностей,
создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и литературе. 

Углубление  знаний  по  родной  (русской)  литературе  и  родному  языку  (русскому),  осуществляется  в  рамках  части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в полной мере реализовать требования федеральных
государственных  образовательных стандартов  общего  образования.  Занятия  проводятся  не  ранее  чем через  1  час  после
окончания учебных занятий.

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» (спортивно - оздоровительное, социальное,
общекультурное, духовно - нравственное, общеинтеллектуальное) является неотъемлемой частью образовательного процесса
в  школе.  Школа  предоставляет  учащимся  возможность  выбора  широкого  спектра  занятий,  направленных  на  развитие
школьника.  Часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию  учащихся  и  направлены  на
реализацию  различных  форм  ее  организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения.  Занятия  проводятся  в  форме
экскурсий, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований,
поисковых и научных исследований и т.д.



Режим дня:
8.20 - 8.30 – утренняя зарядка

                                                      1 урок – 8.30 – 9.10
                                                      2 урок – 9.20 – 10.00

3 урок – 10.20 – 11.00
4 урок – 11.20 – 12.00
5 урок – 12.15 – 12.55
6 урок – 13.05 – 13.45 

      Организовано горячее питание для учащихся 1-11 классов, для этого предоставляется 2 перемены по 20 мин. (после 2 и 3
урока). Для динамической разгрузки учащихся организована утренняя зарядка 10 мин. и в течение учебного дня - 85 мин на
перемены  (две по 20 мин, одна -  15 мин., три  по 10 мин.). В режиме работы группы продленного дня - спортивный час. 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметные области  Учебные предметы         1 класс    2 класс   3 класс  4А класс 4Б класс

Классы                 Количество часов
в неделю/год

Обязательная часть (инвариантная)

Русский  язык  и
литературное чтение

Русский язык           4/132 4/136 4/136 4/136 4/136

Литературное чтение    4/132 4/136 4/136 3/102 3/102

Родной  язык  и
литературное  чтение  на
родном языке**

Родной язык

Литературное  чтение  на  родном
языке

Иностранный язык       Иностранный язык       - 2/68 2/68 2/68 2/68

Математика и          
информатика           

Математика             4/132 4/136 4/136 4/136 4/136

Обществознание и      
естествознание        

Окружающий мир         2/66 2/68 2/68 2/68 2/68

Основы религиозных    
культур и светской этики   

Основы религиозных     
культур и
светской этики                  

- - - 1/34 1/34

Искусство             Музыка                 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34

Изобразительное        
искусство              

1/33 1/34 1/34 1/34 1/34

Технология            Технология             1/33 1/34 1/34 1/34 1/34

Физическая культура   Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68

Итого:         19/627 21/714 21/714 21/714 21/714

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

Вариативная часть, формируемая           
участниками образовательных отношений, при минимально 

1/33 1/34 1/34 1/34 1/34



допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная учебная неделя)

Минимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

20/660 22/748 22/748 22/748 22/748

Вариативная часть, формируемая  
участниками образовательных 
отношений, при максимально 
допустимой аудиторной учебной 
нагрузке (5-дневная учебная 
неделя)

Литературное чтение 1

Математика 1 1 1 1

Физическая культура 1 1 1 1 1

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 23/782

**  Выбранный  родителями  (законными  представителями)  язык  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации  (кроме  родного  русского  языка)
предполагается изучать в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся.

В соответствии с ч.22 ст. 2 ФЗ-273 "Об образовании в Российской федерации" от 29.12.2012 года учебный план содержит
формы промежуточной аттестации обучающихся. На основании «Положения о формах, периодичности и порядке проведения
текущего  контроля,  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  МБОУ  "Баграмовская  СШ"  устанавливается  следующий
порядок:
Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  с  целью  получения  объективной  оценки  усвоения  обучающимися
образовательных программ каждого года обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися
Федерального государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного
года и курса в целом.
       Промежуточная аттестация проводится в  1-4 классах  по  всем  предметам Федерального компонента   учебного плана в
конце учебного года.  
      Сроки проведения промежуточной аттестации по отдельной процедуре утверждаются приказом директора школы  не
позднее 3-х недель до окончания учебного года. 

Предметные области  Учебные предметы         1 класс    2 класс   3 класс  4А класс 4 Б класс

Классы                 Количество часов



в неделю/год

Обязательная часть (инвариантная)

Русский  язык  и
литературное чтение

Русский язык           Диктант или ИКР Диктант с
граммат.
заданием 

Диктант с
граммат.

заданием или
РПР

ВПР ВПР

Литературное чтение    Проверка
техники чтения

Проверка
техники чтения

Проверка
техники чтения

Проверка
техники
чтения

Проверка техники
чтения

Родной  язык  и
литературное  чтение  на
родном языке

Родной язык

Литературное  чтение  на
родном языке

Иностранный язык       Иностранный язык       Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная работа

Математика и          
информатика           

Математика             Контрольная
работа или ИКР

Контрольная
работа

Контрольная
работа или РПР

ВПР ВПР

Обществознание и      
естествознание        

Окружающий мир         Итоговая
тестовая работа

или ИКР

Итоговая
тестовая работа

Итоговая
тестовая работа

или РПР

ВПР ВПР

Основы религиозных    
культур и светской 
этики                 

Основы религиозных     
культур и
светской этики                  

Защита
проекта

Защита проекта

Искусство             Музыка                 Итоговый
концерт

Итоговый
концерт 

Итоговый
концерт

Итоговый
концерт

Итоговый концерт

Изобразительное        
искусство              

Выставка работ Выставка работ Выставка работ Выставка
работ

Выставка работ

Технология            Технология             Итоговый проект Итоговый проект Итоговый проект Итоговый
проект

Итоговый проект

Физическая культура   Физическая культура Сдача
нормативов

Сдача
нормативов

Сдача
нормативов

Сдача
нормативов

Сдача нормативов





МБОУ «Баграмовская СШ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 5-8  класса (в соответствии с ФГОС)

 на 2018-2019 учебный год

Учебный план школы для 5-8 класса на 2018-2019 учебный год составлен в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;
- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в  образовательных

организациях,  утвержденными Постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;

-  Инструктивно-методическое  письмом  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  организации  внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011
№03-296,

- Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки  РФ  от  17  декабря  2010г.  №  1897  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования».

- Письмом Министерства образования Рязанской области от 07.02.2018 № ОЩ/12-1039
         Учебный план для  5-8  классов разработан в рамках введения федерального государственного  образовательного
стандарта  основного общего  образования,  в  соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом
основного  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 г. № 1897. 
         Основными целями учебного плана 5-8-х классов являются: 
 -  овладение  обучающимися  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  разными  видами  деятельности  (учебной,
трудовой,  коммуникативной,  двигательной,  художественной);  умением  адаптироваться  к  окружающей  природной  и
социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;
 -  формирование  у  обучающихся  правильного  отношения  к  окружающему  миру,  этических  и  нравственных  норм,
эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности;
 -  формирование  системы  знаний,  умений  и  способов  деятельности  по  базовым  предметам  не  ниже  государственных
образовательных  стандартов,  определяющих  степень  готовности  обучающихся  к  дальнейшему  обучению;  развитие
элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 



       В учебном плане 5-8-х классов представлены все основные образовательные области, что позволяет заложить фундамент
общеобразовательной подготовки обучающихся.

Основными задачами учебного плана для 5-8-х  классов являются:
 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования;
 обеспечение  единства  федерального,  национально-регионального  компонентов  и  компонента  образовательного

учреждения;
 соблюдение государственных образовательных  стандартов;
 введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента;
 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения;
 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей);
 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни).

Режим работы основной общей школы осуществляется по 5-дневной учебной неделе, продолжительность учебного года
для  5-8-х классов составляет 34-35 учебных недели, продолжительность урока составляет 40 минут. Учебный план, режим
работы  школы обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования  и  использование  компонента  образовательной  организации   в  соответствии  с  интересами  и  потребностями
обучающихся,  способствуя  реализации  идеи  развития  личности  в  культурно-нравственном  и  интеллектуальном  плане,
обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся. 
       Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательного
процесса.  Количество часов,  отведенных на  освоение обучающимися учебного  плана общеобразовательной организации,
состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  в  совокупности  не
превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом.

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  отражает  содержание  образования,  которое  обеспечивает
решение важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их
приобщение к  общекультурным и национальным ценностям,  информационным технологиям,  готовность  к  продолжению
образования  в  старшей  школе,  формирование  здорового  образа  жизни,  знаний  поведения  в  экстремальных  ситуациях,
личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
         Часть, формируемая участниками образовательного процесса, на нее в учебном плане 5,6, 7, 8 классов отводится 3,
2, 3 и 3 часа соответственно. 

По  решению  педагогического  совета  с  учетом  запросов  учащихся  и  их  родителей,  а  также  с целью  усиления
математического  образования  и  развития  логического  мышления  в  рамках  Концепции  развития   математического
образования   в  5,  6,  7  и  8  классах  выделено  по   1  часу  на  учебные  предметы  "Математика",  "Алгебра".   В  целях



расширения   учебного  материала  вопросами  региональной  и  краеведческой  направленностей,  усиления  гуманитарной
направленности  и  речевого  развития  по  1  часу  выделено  на  "Русский  язык"  в  5,  7  и  8  классах.  По  рекомендации
Министерства образования Рязанской области на предмет "Физическая культура" выделено по 1 часу в 5, 6, 7 классах за
счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 8 классе за счет посещения учащимися
спортивных секций в рамках внеурочной деятельности.

С  целью  сохранения  и  развития  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия  многонационального  народа
Российской Федерации, права на изучение родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков
из  числа  языков  народов  Российской  Федерации,  в  том  числе  родного  русского  языка,  обеспечить  при  формировании
основной образовательной  программы общего  образования,  учебного  плана,  рабочих  программ свободу  выбора  языка  с
учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) обучающихся. 

На уровне основного общего образования выбранный родителями (законными представителями)  русский язык  из числа
языков народов Российской Федерации, изучается как родной язык в рамках учебной области «Русский язык и литература».
При этом учебный материал расширяется вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для
формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и литературе. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную
деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.

В 5-8 классах,  в  которых реализуется ФГОС второго поколения углубление знаний по родному русскому языку и
литературе осуществляется, в рамках части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Предельно допустимая аудиторская нагрузка при 5-дневной неделе в 5, 6, 7 и 8 классах соответствуют Федеральному
базисному учебному плану.

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», "И и ИКТ" осуществляется деление классов
на две группы: при наполняемости 20 и более человек.

В 5-8 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по четвертям в форме выведения на основе
текущих  отметок,  отметок  за  четверть,  годовых  и  итоговых.  Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с
Федеральным  законом  РФ от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным
государственным образовательным стандартом, Уставом школы, Положением о форме, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости, о промежуточной аттестации обучающихся.
         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной оценки усвоения обучающимися
образовательных программ каждого года обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися



Федерального государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного
года и курса в целом.
       Промежуточная аттестация проводится в  5-8 классах  по  всем  предметам Федерального компонента   учебного плана
в конце учебного года.  
      Сроки проведения промежуточной аттестации по отдельной процедуре утверждаются приказом директора школы  не
позднее 3-х недель до окончания учебного года. 

Режим дня:
8.20 - 8.30 – утренняя зарядка

1 урок – 8.30 – 9.10
2 урок – 9.20 – 10.00
3 урок – 10.20 – 11.00
4 урок – 11.20 – 12.00
5 урок – 12.20 – 13.00
6 урок – 13.10 – 13.50 
7 урок –  14.00-14.40

       Факультативы, элективные курсы, работа по программам внеурочной деятельности, секции и клубы начинают работать
во второй половине дня с 15.30.
      Организовано горячее питание для учащихся 1-11 классов, для этого предоставляется 2 перемены по 20 мин. (после 2 и 3
урока). Для динамической разгрузки учащихся организована утренняя зарядка 10 мин. и в течение учебного дня - 85 мин на
перемены  (две по 20 мин, одна - 15 мин., три  по 10 мин.). 



Учебный план МБОУ «Баграмовская СШ» 5-8 класс

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/год
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Обязательная часть (инвариантная)
Русский язык и литература Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/105

Литература 3/102 3/102 2/68 2/70
Родной язык и родная литература** Родной язык

Родная литература
Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/105
Математика и информатика Математика 5/170 5/170

Алгебра 3/102 3/105
Геометрия 2/68 2/70
Информатика 1/34 1/35

Общественно-научные предметы История 2/68 2/68 2/68 2/70
Обществознание 1/34 1/34 1/35
География 1/34 1/34 2/68 2/70

Естественно-научные предметы Физика 2/68 2/70
Химия 2/70
Биология 1/34 1/34 1/34 2/70

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/35
Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/35
Физическая культура и 
ОБЖ

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/70

ОБЖ 1/35
Итого 26/884 28/952 29/986 30/1050

Вариативная часть, формируемая           
участниками  образовательных отношений, при минимально допустимой 
аудиторной учебной нагрузке (5-дневная учебная неделя)

2/68 1/34 2/68 2/70

Минимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

28/952 29/986 31/1054 32/1120

Вариативная часть, формируемая         
участниками  образовательных 
отношений, при максимально 
допустимой аудиторной учебной 
нагрузке (5-дневная учебная неделя)

Русский язык 1 1 1

Математика 1 1

Алгебра 1 1

Физическая культура 1 1 1



Вакансия 1

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

29/986 30/1020 32/1088 33/1155

**  Выбранный  родителями  (законными  представителями)  язык  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации  (кроме  родного  русского  языка)
предполагается изучать в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ «Баграмовская СШ» 5-8 класс

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/год
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Обязательная часть (инвариантная)
Русский язык и литература Русский язык ВПР ВПР Диктант с

грамматическим
заданием

Диктант с
грамматическим

заданием
Литература Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение

Родной язык и родная литература Родной язык
Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная
работа

Контрольная
работа

Математика и информатика Математика ВПР ВПР Контрольная
работа

Контрольная
работа

Алгебра Контрольная
работа

Контрольная
работа

Геометрия Контрольная
работа

Контрольная
работа

Информатика Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Общественно-научные предметы История ВПР ВПР Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Обществознание Контрольная работа Контрольная
работа

Контрольная
работа

География Контрольная работа ВПР Контрольная
работа

Контрольная
работа в форме

ОГЭ
Естественно-научные предметы Физика



Химия Контрольная
работа

Биология ВПР ВПР Контрольная
работа

Контрольная
работа в форме

ОГЭ
Искусство Музыка Итоговое

тестирование
Изобразительное 
искусство

Технология Технология Защита творческого
проекта

Защита творческого
проекта

Защита
творческого

проекта

Защита
творческого

проекта
Физическая культура и 
ОБЖ

Физическая 
культура

Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача
нормативов

Сдача
нормативов

ОБЖ Итоговое
тестирование

Внеурочная деятельность Проектная 
деятельность

Защита проекта Защита проекта



МБОУ «Баграмовская СШ»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану 9-11 классов
 на 2018-2019 учебный год

Учебный план школы на 2018-2019 учебный год составлен на основе Федерального
базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 9
марта  2004  года  №  1312.  С  учетом  приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  30  августа  2010  года  №  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»,  приказом  Министерства  образования  Рязанской
области  № 347  от  23.04.2014  и  в  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10,
зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993) ,
Приказом Министерства образования Рязанской области № 487 от 27.04.2017, Письмом
Министерства образования Рязанской области от 07.02.2018 № ОЩ/12-1039.

. 

Продолжительность  учебного  года  для  9-11  классов  -  35  учебных  недели.
Продолжительность учебной недели для 9-11 классов - 5 дней.

В учебного плане в 9 -  11 классах определено обязательное количество часов на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта. По
решению  Министерства  образования  Рязанской  области  определен  региональный
компонент  базисного  учебного  плана.  По  решению  педагогического  совета  с  учетом
запросов  учащихся  и  их  родителей  часы  компонента  образовательного  учреждения
распределены  на  усиление  базового  уровня  образования,  на  предметы  по  выбору
образовательного  учреждения,  на  факультативные  занятия  и  элективные  курсы,
направленные на удовлетворение индивидуальных запросов учащихся.

Предельно допустимая аудиторская нагрузка при 5-дневной неделе в 9-11 классах
соответствуют Федеральному базисному учебному плану.

При  проведении  учебных  занятий  по  «Иностранному  языку»  «Технологии»,
«Информатике  и  ИКТ»  осуществляется  деление  классов  на  две  группы:  при
наполняемости 20 и более человек.

Особенности учебного плана  9 класса.

Курсы «География» (9 кл.), «Биология» (9 кл.) построены по модульному принципу
и обеспечивают экологическое образование учащихся. 

В  9  классе  из  регионального  компонента выделен 1  час  для преподавания  курса
«Русский  язык».  Направленного  на  расширение  учебного  материала  вопросами



региональной  и  краеведческой  направленности,  создавая  условия  для  формирования
знаний обучающихся по родному русскому языку и литературе.

В   9   классе на учебный курс «Математика» за счет  компонента ОУ выделено
соответственно  0,5  часа  по  итогам  внутришкольного  контроля  и  в  целях  лучшей
подготовки к итоговой аттестации. 

В 9 классе за счет компонента ОУ введено 0,5 часа на изучение курса «Этика и
этикет»  направленный  на  обеспечение  позитивной  социализации  школьников,  их
духовно – нравственного становления.

Учебный предмет «Технология» построен в соответствии с имеющейся материально
– технической базы школы и оборудованием, а также с учетом потребностей региона.

Следуя  рекомендациям  к  федеральному  базисному  плану,  в  школе  введен  3  час
физической  культуры.  Поскольку  в  школе  отсутствует  спортивный  зал  (имеется
приспособленный спортивный зал) учебный предмет «Физическая культура» построен с
учетом имеющейся материально – технических возможностей  школы.

В  9  классе  часы  учебного  предмета  «Технология»,  переданные  в  компонент
образовательного  учреждения,  отведены на  организацию  предпрофильной подготовки
учащихся: реализуются элективные курсы по выбору учащихся

Особенности учебного плана 10-11 классов.
Среднее  полное общее  образование  -  завершающая ступень  общего  образования,

призванная  обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции  предопределяют  направленность  целей  на  формирование  целей  на
формирование  грамотной  и  социально  мобильной  личности,  осознающей  свои
гражданские  права  и  обязанности,  ясно  представляющая  себе  потенциальные
возможности,  ресурсы  и  способы  реализации  выбранного  жизненного  пути.
Эффективное  достижение  указанных  целей  возможно  при  введении  профильного
обучения,  которое  является  «системой  специализированной  подготовки  (профильного
обучения)  в  старших  классах  общеобразовательной  школы,  ориентированной  на
индивидуализацию обучения и социализацию учащихся.

При профильном обучении существенно расширяются возможности выстраивания
обучающимися  индивидуальной  образовательной  траектории.  А  также  возможна
организация  универсального  обучения  (непрофильное  обучение),  исходя  из
существующих  условий  и  образовательных  запросов  обучающихся  и  их  родителей
(законных  представителей),  для  организации  профильного  обучения  по  отдельным
предметам  федерального  компонента,  на  учебные  предметы,  предлагаемые
образовательным учреждением и на элективную подготовку.

В 10 классе организовано обучение по  универсальному профилю:
 из регионального компонента на усиление базовых учебных предметов выделено на

"Математику", "Русский язык", «Химия» по 1 часу.
 из компонента ОУ на усиление базовых учебных предметов выделено: по 1 часу на

«Математику»,  «Обществознание»,  и  0,5  часа  на  предмет  «Психология  семейной
жизни».  

В 11 класс завершается обучение по универсальному профилю:
 из  регионального  компонента  на  усиление  базовых  учебных  предметов

выделено на "Математику", "Русский язык", «Химия» по 1 часу.



 из компонента ОУ на усиление базовых учебных предметов выделено: по 1
часу на «Математику», «Обществознание" и 0,5 часа на предмет «Психология
семейной жизни».  

В  соответствии  с  приложением  к  Приказу  Министерства  образования  Рязанской
области № 730 от 26.07.2017 учебный предмет "Астрономия" вводится во 2 полугодии 10
класса с продолжением изучения в 1  полугодии 11 класса.

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового  наследия
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка,
соблюдения  прав  обучающихся  на  выбор  изучения  родных  языков  из  числа  языков
народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, обеспечить при
формировании  основной  образовательной  программы  общего  образования,  учебного
плана, рабочих программ свободу выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий)
родителей (законных представителей) обучающихся. 

На  уровне  основного  общего  образования  выбранный  родителями  (законными
представителями)   русский  язык   из  числа  языков  народов  Российской  Федерации,
изучается как родной язык в рамках учебной области «Русский язык и литература». При
этом  учебный  материал  расширяется  вопросами  региональной  и  краеведческой
направленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному
русскому языку и литературе. 

В  9  классе,  в  котором обучение  осуществляется  в  соответствии с  федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта и базисным учебным планом
2004 года, углубление знаний по родной русской литературе и родному русскому языку
приводится  в  рамках  регионального  компонента  и  компонента  образовательной
организации. 

В  10-11  классах  выбранный  родителями  (законными  представителями)  русский
язык,  изучается  в  рамках  регионального  компонента  и  компонента  образовательной
организации  в  соответствии  с  федеральным  компонентом  государственного
образовательного стандарта и базисным учебным планом 2004 года.

В  9  классе  система  аттестации  достижений  учащихся  –  промежуточная,  по
четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых
и итоговых, в 10-11 классах на основе текущих отметок, отметок за полугодие, годовых и
итоговых.  Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  Федеральным
законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом,  Уставом  школы,
Положением  о  форме,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости,  о
промежуточной аттестации обучающихся.
         Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  с  целью  получения
объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года
обучения  в  общеобразовательной  организации,  за  степень  усвоения  обучающимися
Федерального компонента государственного образовательного стандарта, определенного
образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.
    Промежуточная аттестация проводится в 10 классе  по  всем  предметам Федерального
компонента    учебного  плана    в  конце  учебного  года.   Решение  о  проведении
промежуточной годовой аттестации по отдельной процедуре согласно п. 1.5.4., а также о
формах ее проведения и количестве  предметов в данном учебном году принимается на



педагогическом совете  школы в марте текущего учебного года с  учетом результатов
контроля  над  учебно  –  воспитательным  процессом  и  доводится  до  сведения  всех
участников образовательного процесса приказом директора школы. 
      Сроки  проведения  промежуточной  аттестации  по  отдельной  процедуре
утверждаются приказом директора школы  не позднее 3-х недель до окончания учебного
года. 

         Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели. 

Режим дня:
8.20 - 8.30 – утренняя зарядка

                                                      1 урок – 8.30 – 9.10
                                                      2 урок – 9.20 – 10.00

3 урок – 10.20 – 11.00
4 урок – 11.20 – 12.00
5 урок – 12.15 – 12.55
6 урок – 13.05 – 13.45 
7 урок –  13.55-14.35
8 урок - 14.45 - 15.25

       Факультативы, элективные курсы, секции и кружки начинают работать во второй
половине  дня  с  15.30,  но  не  раньше  чем  через  45  минут  после  окончания  учебных
занятий.
      Организовано горячее питание для учащихся 1-11 классов, для этого предоставляется
2  перемены по  20  мин.  (после  2  и  3  урока).  Для  динамической  разгрузки  учащихся
организована утренняя зарядка 10 мин. и в течение учебного дня - 75 мин на перемены
(две по 20 мин, одна -  15 мин., две  по 10 мин.). 



Учебные
предметы

9 класс

Федеральный
компонент

Региональный
компонент

Компонент
ОУ

Форма
промежуточной

аттестации

Сроки
промежуточной

аттестации

Русский язык 2 1  

Контрольная
работа в форме

ОГЭ

Май 2019

Литература 3   Изложение Апрель 2019

Иностр. язык 
(англ. яз) 3   

Контрольная
работа

Май 2019

Математика 5  0,5

Контрольная
работа в форме

ОГЭ

Апрель 2019

Информатика и 
ИКТ 2   

Итоговое
тестирование

Май 2019

История 2   
Итоговое

тестирование
Май 2019

Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 1   

Контрольная
работа в форме

ОГЭ

Апрель 2019

География  2   

Контрольная
работа в форме

ОГЭ

Апрель 2019

Этика и этикет   0,5

Физика 2   
Контрольная

работа
Май 2019

Химия 2   
Контрольная

работа
Май 2019

Биология 2   

Контрольная
работа в форме

ОГЭ

Май 2019

Искусство 
(Музыка) 1   

Итоговое
тестирование

Май 2019

Технология    
ОБЖ    
Физическая 
культура 3   

Сдача
нормативов

Март – апрель
2019



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10 класс (УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ)

Учебные предметы Число
недельных

учебных
часов

Промежуточная
аттестация

Сроки
промежуточной

аттестации

   I.  Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык 1      Работа в форме ЕГЭ Апрель 2019
Литература 3    Сочинение Апрель 2019
Иностранный язык (англ.) 3 Контрольная работа Апрель 2019
Математика 4      Работа в форме ЕГЭ Май 2019
Информатика и ИКТ 1 Итоговое тестирование Апрель 2019
История

2           
Итоговое тестирование Апрель – май

2019
Обществознание (включая 
экономику и право)

2
Работа в форме ЕГЭ Май 2019

География 
1

Итоговое тестирование Апрель – май
2019

Химия 
1

Контрольная работа Апрель – май
2019

Биология
1        

Итоговое тестирование Апрель – май
2019

Физика
2         

Контрольная работа Апрель – май
2019

Астрономия 0,5 Индивидуальный проект Май 2019
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1           
Итоговое тестирование Апрель 2019

Мировая художественная 
культура

1
Итоговое тестирование Май 2019

Технология 1 Индивидуальный проект Май 2019
Физическая культура

3
Дифференцированный

зачет
Май 2019

ИТОГО: 27,5            
II. Региональный компонент

Русский язык 1
Математика 1
Химия 1

III. Компонент  образовательной  организации
Математика 1
Психология семейной жизни 0,5
Обществознание 1

ИТОГО: 5,5
ВСЕГО: 33
Элективные курсы (учебные 
практики, проекты, 
исследовательская 
деятельность и др.) **

1

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 34



при 5-дневной учебной неделе
(*) При организации универсального обучения образовательное учреждение, исходя из существующих
условий  и  образовательных  запросов  обучающихся  и  их  родителей  (лиц,  их  заменяющих),  может
использовать  время,  отведенное  на  элективные  учебные  предметы,  для  организации  профильного
обучения по отдельным предметам федерального компонента базисного учебного плана.
(**) Элективные учебные предметы будут выбраны учащимися в период  с 1 по 3 сентября 2018-2019
уч.г. 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
11 класс (УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ)

Учебные предметы Число
недельных

учебных часов

Промежуточная
аттестация

Сроки
промежуточной

аттестации
   I.  Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык 1      Работа в форме ЕГЭ Апрель 2019
Литература 3    Сочинение Апрель 2019
Иностранный язык (англ.) 3 Контрольная работа Апрель 2019
Математика 4      Работа в форме ЕГЭ Май 2019
Информатика и ИКТ 1 Итоговое тестирование Апрель 2019
История

2           
Итоговое тестирование или

ВПР
Апрель – май 2019

Обществознание (включая 
экономику и право)

2
Работа в форме ЕГЭ Май 2019

География 
1

Итоговое тестирование или
ВПР

Апрель – май 2019

Химия 
1

Контрольная работа или
ВПР

Апрель – май 2019

Биология
1        

Итоговое тестирование или
ВПР

Апрель – май 2019

Физика
2         

Контрольная работа или
ВПР

Апрель – май 2019

Астрономия 0,5 Индивидуальный проект Декабрь 2019
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1           
Итоговое тестирование Апрель 2019

Мировая художественная 
культура

1
Итоговое тестирование Май 2019

Технология 1 Индивидуальный проект Май 2019

Физическая культура
3

Дифференцированный
зачет

Май 2019

ИТОГО: 27,5             
II. Региональный компонент

Русский язык 1
Математика 1
Химия 1

III. Компонент  образовательного
учреждения

Математика 1
Психология семейной жизни 0,5
Обществознание 1
ИТОГО: 5,5
ВСЕГО: 33
Элективные курсы 
(учебные практики, 
проекты, 
исследовательская 
деятельность и др.) **

1

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 34



нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе
(*) При организации универсального обучения образовательное учреждение, исходя из существующих
условий  и  образовательных  запросов  обучающихся  и  их  родителей  (лиц,  их  заменяющих),  может
использовать  время,  отведенное  на  элективные  учебные  предметы,  для  организации  профильного
обучения по отдельным предметам федерального компонента базисного учебного плана.
(**) Элективные учебные предметы будут выбраны учащимися в период  с 1 по 3 сентября 2018-2019
уч.г. 


