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Пояснительная записка к учебному плану МОУ «Скребловская средняя 

общеобразовательная школа» на 2017-2018уч. год 

   Нормативной основой разработки учебного плана являются следующие 

документы: 

1. Федеральный закон РФ «об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

2. Приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. №1089. 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки РФ от 26.11.2016г. №2141). 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях». 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011г. №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ». 

6. Приказ Минобрнауки от 08.06.2015г. №576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014г. 

№253. 

7. Областной закон Ленинградской области от 20.06.2005г. №47-оз «О 

правовом регулировании  деятельности системы образования 

Ленинградской области». 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012г. №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ» от 09.03.2004г. 

№1312. 

9. Распоряжение Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области №295 от 11.02.2015г. «Об организации введения 

ФГОС общего образования в системе образования Ленинградской 

области». 



10. Распоряжение Комитета общего и профессионального образования 

ленинградской области от 17.04.2015г. «О внесении дополнений в 

распоряжение КОПО ЛО от 11.02.2015г. №295 «Об организации введения 

ФГОС общего образования в системе образования Ленинградской 

области». 

11. Письмо департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

13. Приказ Минобрнауки от 29.07.2017г. №613 « О внесении изменений в 

приказ об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

14. Инструктивно-методическое письмо Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области «Об 

организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях  Ленинградской области в 2017-2018уч. году». 

Учебный план предусматривает: 

-Реализацию требований ФГОС НОО – 4 –летний срок освоения ОП НОО для 

1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс- 33 учебные недели, 2-4 

классы – 34 учебные недели, продолжительность учебной недели – 5 дней, 

продолжительность урока: 1 класс- 35 минут (1 полугодие), 45 минут (2 

полугодие), 2-4 классы – 45 минут. 

-Введение в действие ФГОС ООО (5-9классы), 9 класс – в режиме апробации, 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность учебного года для 5-8 классов – 34 недели. 9 

класс – 33 недели. Продолжительность учебной недели для 5 класса – 5 дней, 

для 6-9 классов – 6 дней. 

-2-летний срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 11 класс – продолжительность учебного года – 33 недели, а также 

летний экзаменационный период. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

В 2017-2018 учебном году в школе нет 10 класса. 

В 2017-2018 уч. году школа занимается по триместрам: 1 триместр – 

01.09.2017г.-03.12.2017г., 2 триместр – 04.12.2017г. – 04.03.2018г., 3 триместр – 

05.03.2018г – 30.05.2018г. 



Начальная школа  (1-4 классы) 

Основные задачи: 

1.Ориентация на развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) и предметных, метапредметных и личностных результатов, 

освоенных обучающимися в ходе изучения учебных предметов. 

2.Формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразованию на основе учёта индивидуальных склонностей к изучению 

той или иной предметной области. 

3.Развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к 

самостоятельности, проектной деятельности. 

4.Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного информационного общества, а именно: готовности брать 

ответственность на себя, принимать решения и действовать, обоснованно 

критиковать и адекватно реагировать на критику, доказывать собственное 

мнение, оказывать помощь другим. 

5.Социально-нравственно воспитание: формирование основ российской 

идентичности, формирование чувства любви  и уважения к окружающим, 

воспитание уважения к чужому мнению (толерантности), обучение правилам 

поведения в обществе и семье, ознакомление с этическими нормами. 

    Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с ФГОС НОО, 

ориентирован на 4-летний срок освоения программ начального общего 

образования. В инвариативной части полностью реализуется государственный 

компонент стандарта – 80% учебного времени. В части, формируемой 

участниками образовательного процесса, 20% учебных часов реализуются 

внутри учебных предметов на расширение, углубление материала, отработку 

практических навыков, использование местного и краеведческого материала. В 

4 классе введен предмет ОРКСЭ – «Основы светской этики» (1 час в неделю). 

В 1 классе учебный предмет «родной(русский) язык» внесён модулем в 

учебный предмет «русский язык» и составляет 1 час в неделю (33ч. в год), 

учебный предмет «родное литературное чтение» внесен модулем в предмет 

«литературное чтение» и составляет 1 час в неделю (33ч. вгод). 

    Внеурочная деятельность в 1-4 классах предполагает занятие в количестве 9, 

5 часов в неделю. До 5 часов по предметам отведено на интегрированные 

уроки. 



Основное общее образование (5-9 класс) 

Задачи основной школы: 

1.Обеспечение получения основного общего образования в объёме ФГОС ООО, 

формирование системы знаний о мире и человеке, фундаментальной 

грамотности, определение и развитие интересов и склонностей к конкретной 

области знания, помощь в определении индивидуального образовательного 

маршрута (продолжение обучения в средних профессиональных учебных 

заведениях или старших классах школы). 

2.Формирование системы прочных общеучебных умений и навыков, 

самообразования, развитие умений творческой деятельности. 

3.Включение обучающихся в деятельность по освоению гуманитарных 

ценностей, обеспечение усвоения норм общечеловеческой морали, 

формирование эстетических вкусов и потребностей, навыков санитарно-

гигиенической культуры. 

4.Формирование мотиваций к интенсивной учебе, развитие индивидуальных 

способностей, в том числе общеинтеллектуальных, как основы овладения 

сложной познавательной деятельностью. 

5.Формирование социальной позиции личности, которая может адаптироваться 

в современной жизни, получить опыт общения, основанного на 

взаимоуважения. 

   Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок освоения 

программ основного общего образования. Продолжительность учебного года  

для 5-8 классов – 34 недели, для 9 класса – 33 недели, продолжительность урока  

- 45 минут. 

  В 2017-2018г. ФГОС ООО вводится в 9 классе. На внеурочную деятельность в 

каждом классе отводится 10ч. 

    Федеральный компонент учебного плана реализован в полном объёме (70% 

учебных часов. Обучение ведется на основе примерных, авторских и 

скорректированных рабочих программ. Для усиления федерального компонента 

в вариативной части добавлено: в 5 классе – 7 часов (1ч. -литература, 

обществознание, технология, англ. язык, физкультура, 1,5ч. – математика, 0,5ч. 

– русский яз.), в 6 классе – 8ч. ( по 1 ч. – информатика и ИКТ, литература, 

русский яз., математика, география, технология, англ. яз., физкультура), в 7 

классе – 8ч. (по 1 ч. – литература,  надпредметный  курс по литературе, русский 

яз., алгебра, биология, технология, англ. яз., физкультура), в 8 классе – 8ч. ( по 



1 часу – литература, русский язык,  алгебра, биология, история и культура Лен. 

Земли, англ. яз., физкультура, по 0,5ч. – технология, искусство), в 9 классе – 9ч.  

(по 1 часу – русский яз., алгебра, обществознание, биология, история и 

культура Лен. Земли, англ. яз., физкультура, химия, предпрофильный курс 

«Твоя профессиональная карьера»). 

В 5 классе учебный предмет «родной(русский) язык» внесён модулем в 

учебный предмет «русский язык» и составляет 0,5 часа  в неделю (17ч. в год), 

учебный предмет «родная литература» внесен модулем в предмет «литература» 

и составляет 1 час в неделю (34ч. вгод). 

 

   Среднее общее образование (11 класс)  

– реализуется социально-гуманитарный профиль 

Основные задачи: 

1.Получение среднего общего образования через усвоение содержания 

федерального государственного стандарта с перспективой последующего 

продолжения образования в средних специальных и высших учебных 

заведениях, развитие функциональной грамотности. 

2.Форирование мотивации к профессиональному образованию, готовности к 

осознанному выбору профессии. 

3.Формирование научного мировоззрения, гражданской позиции личности, 

воспитание высоконравственной, духовно-богатой, культурной, эстетически 

развитой личности, развитие умений вести здоровый образ жизни. 

4.Развитие интеллектуального потенциала, интересов и склонностей, 

потребностей и навыков самообразования на основе формулирующихся 

жизненных планов, формирование творческой личности. 

5.Формирование стремления к самореализации самосовершенствованию, 

умений адаптироваться в условиях современного общества и социокультурной 

среды. 

  На данном уровне осуществляется обучение и развитие обучающихся до 

уровня требований к подготовке выпускника, уровня конкурентоспособности 

при поступлении на различные факультеты вузов и техникумов. Преподавание 

ведется по примерным и скорректированным  программам. Федеральный 

компонент учебного плана представлен в полном объёме. Для освоения 

профильных предметов добавлено: по 1 часу – право, экономика, за счёт 



регионального компонента – 1ч. - экономика и законодательство Лен. области,  

0,5ч. – экология и природопользование Лен. области, элективные курсы: по 

0.5ч. – подготовка к ЕГЭ по русскому яз., обществознанию, 1ч. -  подготовка к 

ЕГЭ по математике, 0,5ч. – элективный курс «Трудные и дискуссионные 

вопросы истории России». 

Промежуточный контроль знаний – по полугодиям. 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

для 1, 2, 3, 4 классов ФГОС НОО от 2009г. 
на  2017 -2018 учебный год 

МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» 

Лужского муниципального района Ленинградской области 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Компонент 

ФБУП 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 

Класс 

I 

 

II III IV 

  1. Обязательная 

часть 
Количество часов в  неделю 

Ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й

 

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

Литературное 
чтение 

3/99 3/102 3/102 3/102 

Иностранный язык – 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика Математика  
3/99 3/102 3/102 3/102 

Обществознани
е и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 1/34 1/34 1/34 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики 

- - - 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 
искусство 

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

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

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
2/66 2/68 2/68 2/68 

 ИТОГО: 17/561 18/578 18/578 18/578 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (5-тидневная 

рабочая неделя) 

4 5 5 5 

Родной (русский) язык  1    

Русский язык  1 1 1 

Родное литературное чтение 1    

Литературное чтение  1 1  

Физическая культура 1 1 1 1 

Математика  1 1 1 1 

Окружающий мир  1 1 1 



     

Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося 21 

 

23 

 

23 23 

Годовое количество часов 693 782 782 782 

Внеурочная деятельность 9,5/314 10/340 10/340 10/340 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  
основного общего образования 

для 5-9  классов ФГОС ООО на 2017-2018 уч. год 
МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» 

Лужского муниципального района Ленинградской области 

(пятидневная учебная неделя для 5-го класса и шестидневная для 6-9 классов) 
Разделы 

учебного 

плана 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

У
ч
еб
н
а
я

 д
е
я
т
е
л
ь
н
о
ст
ь
 

о
б
я
з
а
т
е
л
ь
н
а
я
 ч
а
с
т
ь
 О
О
П

 

Русский язык Русский язык 5/170 5/170 4/136 3/102 2/66 

Литература Литература 2/68 3/102 2/68 2/68 3/99 

Иностранный язык Англ.язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 5/170 - - - 

Алгебра - - 3/102 3/102 3/99 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/66 

Информатика  - - 1/34 1/34 1/33 

 

Общественно-

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 

Обществозна

ние  (включая 

экономику и 

право) 

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

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/66 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/99 

Химия - - - 2/68 2/66 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/66 

Искусство 

 

Музыка 1/34 1/34 1/34 - - 

Изобразитель

ное искусство 
1/34 1/34 1/34 - - 

Искусство     0,5/17 - 

Технология 1/34 1/34 1/34 0,5/17 - 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2/68 2/68 2/68 2/64 2/66 

ОБЖ - - - 1/34 - 

Итого: 22/748 25/850 27/918 28/952 27//891 

Часть, формируемая участниками ОУ (6-дневная 

рабочая неделя) 7/238 8/272 8/272 8/272 9/297 

Литература   - 1/34 1/34 - 

Родная литература 1/34     

Информатика и ИКТ - 1/34 - - - 

Надпредметный курс по литературе - 1/34 1/34 - - 

Родной (русский ) язык 0,5/17     

Русский язык  1/34 1/34 1/34 1/33 

Математика  1,5/51 1/34 - - - 

Алгебра  - - 1/34 1/34 1/33 

География  - 1/34 - - - 

Обществознание 1/34 - - - 1/33 



Биология  - - 1/34 1/34 1/33 

История и культура Ленинградской земли - - - 1/34 1/33 

Технология 1/34 1/34 1/34 0,5/15 - 

Англ.яз. 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 

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

Искусство  - - - 0,5/17 - 

Твоя профессиональная карьера     1/33 

Химия      1/33 

Итого  29/986 33/1122 35/1190 36/1224 36/1188 

Внеурочная деятельность 
10/340 10/340 10/340 10/340 10/330 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

 для среднего (полного) общего образования 

МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа»  

(ФБУП 2004) на 2017-2018 учебный год 
 

Учебные предметы 
11 класс 

Федеральный 

компонент 

 

Русский язык 1+1/66 

Литература 3/99 

Иностранный язык  3/99 

Математика  

Алгебра и начала 

анализа 

3/99 

Геометрия 2/66 

Информатика и ИКТ 1/33 

История 2/66 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2/66 

Биология  2/66 

География 1/33 

Физика 2/66 

Химия 2/66 

Мировая художественная культура 1/33 

Физическая культура  3/99 

ОБЖ  1/33 

Технология 1/33 

Итого  31/1023 

Профильные 
учебные 
предметы 

(социально-

экономический 

профиль) 

Право 
1/33 

Экономика 1/33 

Итого 2/66 

Региональный 

компонент 

Экология и природопользование 

Ленинградской области 
0,5/16 

Экономика и законодательство 

Ленинградской области 
1/33 

Итого 1,5/49 

 Русский язык в формате ЕГЭ 0,5/17 



 

Элективные 
курсы 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

0,5/17 

Подготовка к ЕГЭ по математике 1/33 

Элективный курс по истории 0,5/16 

Итого  2,5/83 

Итого при шестидневной учебной неделе 37/1221 

 

 


