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Пояснительная записка к учебному плану МОУ «Скребловская средняя 

общеобразовательная школа» на 2018-2019уч. 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. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от    

7.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 №1576) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05 2012 г. № 413 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. 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». 

8. Приказа Минобрнауки №15 от 26.01.2017 г. «Об утверждении 

федерального  перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 



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

правовом регулировании  деятельности системы образования 

Ленинградской области». 

10.  Распоряжение Комитета общего и профессионального образования 

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

ФГОС общего образования в системе образования Ленинградской 

области». 

11. 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». 

12. 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». 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

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

приказ об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

15. Инструктивно-методическое письмо Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области «Методические  

рекомендации по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего 

образования в образовательных организациях ленинградской области в 

2018-2019учебном году» от 30.07.2018г. №19-14011/2018. 

 

      



.  

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 - ступенчатый режим: сентябрь – октябрь - 

35 минут (15 ч. в неделю); ноябрь-декабрь – 40мин. (20ч. в неделю); январь-май 

– 40 минут(21ч. в неделю), 2-4 классы – 45 минут (23ч. в неделю). 

Внеурочная деятельность – 1 кл. – 9,5ч. в неделю, 2-4кл. – 10ч. в неделю. 

-Реализация требований  ФГОС ООО (5-8классы), 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 - 

7класса – 5 дней, для 8-9 классов – 6 дней. 

- Реализация требований  ФГОС СОО в режиме апробации, 2-летний срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования. 10 класс – 

продолжительность учебного года – 34 недели, а также учебные сборы по ОБЖ 

(1 неделя). Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

В 2018-2019 учебном году в школе нет 11 класса. 

В 2017-2018 уч. году школа занимается по четвертям: 1 четверть -  01.09-27.10 

2018г. (каникулы 9 календарных дней); 2 четверть – 06.11-28.12.2018г. 

(каникулы 11 календарных дней); 3 четверть – 09.01 – 23.03.2019г. (каникулы – 

09,03; 24-31.03, 04.05.2019г.-10 календарных дней); дополнительные каникулы  

для 1 класса – с 11 по 17.02.2019г., летние каникулы – с 01.06.2019г. по 

31.08.2019г. 

Начальное общее образование  (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 по заявлениям родителей «Основы светской этики» (ОРКСЭ 

предметная область «Обществознание и естествознание») - 1 час в неделю. 

В 1 и 2 классах классе учебный предмет «родной язык» и «литературное чтение 

на родном языке» вынесен в  предметную область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке»  : в 1 классе  со второго полугодия по 1 часу в 

неделю(17ч. и 17ч.), во 2 классе – по 1 часу в неделю в течение года (34ч. и 

34ч.). 

    Внеурочная деятельность в 1классе предполагает занятия в количестве 9, 5 

часов в неделю, 2-4классы – 10 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. в режиме апробации введен ФГОС ООО в 9 классе, в 2018-

2019уч. введение ФГОС ООО продолжается в режиме апробации. 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 – 8 часов (1ч. - литература, русский 

язык – 1 ч., надпредметный курс по математике «Подготовка к ВПР» - 1 ч.,  

обществознание , англ. язык, физкультура – 1 ч., ИЗО и технология – по 0.5 ч.), 

в 6 классе – 6ч. (надпредметный курс по русскому языку «Подготовка к ВПР» – 

0.5ч., русский язык – 0,5ч., математика, география, англ. яз., физкультура – по 1 

часу, ИЗО, технология – по 0.5 ч.), в 7 классе – 7ч. (по 1 ч. – литература,  

русский яз., алгебра, биология,  англ. яз., физкультура, по 0,5ч. – технология, 

ИЗО), в 8 классе – 8ч. (по 1 часу – литература, русский язык,  алгебра, история и 

культура Лен. Земли, англ. яз., физкультура, надпредметный курс «Твоё 

здоровье в твоих руках»; по 0,5ч. – технология, искусство), в 9 классе – 9ч.  (по 

1 часу – русский яз., алгебра, обществознание,  история и культура Лен. Земли, 

англ. яз., физкультура, предпрофильные надпредметные курсы «Твоя 

профессиональная карьера», «Говорение», «Что мы знаем о генетике»). 

В 5 и 6 классах классе учебный предмет «родной язык» и «родная литература» 

вынесен в  предметную область «Родной язык и родная литература» : в 5 и 6 



классах  по 1 часу в неделю родной язык (34ч. и 34ч.) и по 1 часу в неделю – 

родная литература (34ч. и 34ч.). 

   ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897, позволяет общеобразовательным 

организациям в рамках реализации образовательной программы основного 

общего образования (предметной области «Филология») вводить изучение 

второго иностранного языка как обязательного. Учитывая, что согласно пункту 

10 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ примерная основная 

образовательная программа является учебно-методической документацией, 

распределение учебных часов по годам обучения, предложенное примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, 

является примерным, носит рекомендательный характер и может варьироваться 

с учётом специфики школы и её возможностей.   (Письмо Департамента 

государственной политики в сфере общего образования в Управление 

образование и науки Липецкой области от 18 февраля 2015 г. №08-184 «Об 

изучении второго иностранного языка» на № 08-1030 от 9 февраля 2015 г.)  

 Таким образом, изучение второго иностранного языка (французского) будет 

осуществляться в 5 классе со второго полугодия по 1 часу в неделю (17ч.) 

   Среднее общее образование (10 класс – 11 класс)  

– реализуется универсальный профиль, в режиме апробации – ФГОС СОО 

Основные задачи: 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 



виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- 

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и  общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний   и 

способов действий на метапредметной основе. Предметные результаты 

освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

      Федеральный компонент учебного плана представлен шестью учебными 

областями и 11-ю предметами, а также индивидуальным проектом, что 

составляет 60% учебной нагрузки. На углубленном уровне представлены 2 

предмета – русский язык и математика. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (40%) включает в себя следующие модули: 

английский язык – «Подготовка к ЕГЭ» - 1 ч., русский язык – «Комплексный 

анализ текста»- 1 ч., химия – 10кл. – «Молекулярная физика» - 2ч., 11кл. – 

«Строение атома» - 2 ч.; обществознание – «Экономика», «Экономическая 

география» - по 1 часу; биология – «Удивительный мир биологии» - 1 ч., 

математика – «Геометрия. Технология решения задач.» - 1 ч., «Информатика в 

математике» - 1 ч. 

    Внеурочная деятельность представлена индивидуальной и групповой 

работой, предусматривает активность и самостоятельность обучающихся, 

обеспечивает гибкий режим занятий, переменный состав обучающихся. 

проектную и исследовательскую деятельность, в том числе экспедиции, 

практики, экскурсии, походы, деловые игры и прочее (не менее 7ч. в неделю). 

Промежуточный контроль знаний – по полугодиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

для  1 класса ФГОС НОО от 2009г. 
на  2018 -2019 учебный год 

МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» 

Лужского муниципального района Ленинградской области 

(пятидневная учебная неделя, «ступенчатый» режим) 

Компо
нент 

ФБУП 

Предметные области 
Учебные 
предметы 

 

Периоды  

Сентябрь - 

октябрь 

 

Ноябрь - 

декабрь 
Январь - 

май 

  1. Обязательная часть Количество часов в  неделю 

Ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й

 

Филология Русский язык (Обучение 
грамоте. Письмо.) 

3/24 4/32 3/51 

Литературное чтение 
(Обучение грамоте. 
Чтение) 

3/24 3/24 2/34 

Иностранный язык - - - 

Родной язык и 

литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык - - 1/17 

Литературное чтение 
на родном языке 

- - 1/17 

Математика и 

информатика Математика  
2/16 3/24 3/51 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1/8 2/16 2/34 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы светской этики 

- - - 

Искусство Музыка 0,25/2 1/8 1/17 

Изобразительное 
искусство 

0,25/2 1/8 1/17 

Технология 
Технология  0,5/4 1/8 1/17 

Физическая культура 
Физическая культура 2/16 2/16 2/34 

 ИТОГО: 12/96 17/136 17/289 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (5-тидневная рабочая неделя) 
3/24 3/24 4/68 

Русский язык 1/8 1/8 1/17 

Литературное чтение 1/8 1/8 1/17 

Физическая культура - - 1/17 

Математика  1/8 1/8 1/17 

Окружающий мир - - - 

Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося 
15/120 20/160 21/357 

Всего за год 19,3/637 ч. 

Внеурочная деятельность 9,5/313ч 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

для  2, 3, 4 классов ФГОС НОО от 2009г. 
на  2018 -2019 учебный год 

МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» 

Лужского муниципального района Ленинградской области 

(пятидневная учебная неделя) 

Компонен
т 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  3/102 4/136 4/136 

Литературное 
чтение 

 2/68 3/102 3/102 

Иностранный 

язык 
 2/68 2/68 2/68 

Родной язык и 

литературное 
чтение на родном 

языке 

Родной язык  1/34 - - 

Литературное 
чтение на 

родном языке 
 1/34 - - 

Математика и 

информатика Математика  
 3/102 3/102 3/102 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  1/34 1/34 1/34 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики 

 - - 1/34 

Искусство Музыка  1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 
искусство 

 1/34 1/34 1/34 

Технология 
Технология   1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
 2/68 2/68 2/68 

 ИТОГО:  18/578 18/578 19/612 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (5-тидневная 

рабочая неделя) 

 5 5 5 

Русский язык  1 1 1 

Литературное чтение  1 1  

Физическая культура  1 1 1 

Математика   1 1 1 

Окружающий мир  1 1 1 

     

Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося  

 

23 

 

23 23 

Годовое количество часов  782 782 782 

Внеурочная деятельность  10/340 10/340 10/340 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН основного общего образования 
для 5-9  классов ФГОС ООО  на 2018-2019 уч. год 

МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» Лужского муниципального района 

Ленинградской области (пятидневная учебная неделя для 5-7 классов и шестидневная для 8-9 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
за
т
е
л
ь
н
а
я

 ч
а
ст
ь
 О
О
П

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3,5/119 4/136 4/136       3/102     2/66 

Литература 1/34 2/68 2/68 2/68      3/99 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1/34 1/34    

Родная литература 1/34 1/34    

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

Французский язык 0,5/17     

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 1/33 

 

Общественно-

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/33 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/66 

Естественно-научные 

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 - - 

Изобразительное 

искусство 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 - - 

Искусство     0,5/17 - 

Технология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 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: 21/714 24/816 25/850 28/952 27/891 

Часть, формируемая участниками ОУ (5-дневная рабочая 

неделя в 5-7 кл., 6-дневная неделя в 8-9 кл.) 
8/272 6/204 7/238 8/272 9/297 

Литература  1/34 - 1/34 1/34 - 

Информатика и ИКТ - - - - - 

Надпредметный курс по русскому языку «Подготовка к ВПР» - 0,5/17 - - - 

Русский язык 1/34 0,5/17 1/34 1/34 1/33 

Математика «Отработка навыков решения практических 

задач» 
1/34 1/34 - - - 

Надпредметный курс по математике «Подготовка к ВПР» 1/34     

Алгебра «Отработка навыков решения практических задач» - - 1/34 1/34 1/33 

География  - 1/34 - - - 

Обществознание 1/34 - - - 1/33 

Биология  - - 1/34 - - 

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

Технология  0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 - 

Англ.яз. 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 

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

Искусство. Изобразительное искусство. 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 - 

Твоя профессиональная карьера     1/33 

Надпредметный курс «Говорение»     1/33 

Надпредметный курс по по биологии «Твое здоровье в твоих 

руках» 
   1/34  

Надпредметный курс по биологии «Что мы знаем о генетике»     1/33 

Итого  29/986 30/1020 32/1088 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»  

(ФГОС СОО) 

на 2018 - 2020 учебный год 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Учебные области Учебные предметы 
Уровень  Количество часов 

10 класс 11 класс 

Русский  язык и 

литература   

Русский язык У 2/68 2/66 

Литература Б 3/102 3/102 

Иностранный язык Английский язык Б 2/68 2/66 

Общественные 
науки 

История Б 2/68 2/66 

Обществознание Б 2/68 2/66 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия. 

У 6/204 6/198 

Естественные 
науки 

Астрономия Б 0,5/17 0,5/16 

Биология  Б 2/68 2/66 

Химия  Б 2/68 2/66 

Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 3/102 3/99 

ОБЖ Б 1/34 1/33 

Индивидуальный  проект  1,5/51 1,5/50 

Итого  27/918 27/891 

Часть,  формируемая участниками образовательного 

процесса 

   

 

 

Модули 

Английский язык «Подготовка к ЕГЭ»  1/34 1/33 

Русский язык «Комплексный анализ 

текста» 

 1/34 1/34 

Химия «Молекулярная физика»  2/68  

Химия «Строение атома. Атомная 

физика» 

  2/66 

Обществознание  «Экономика»  1/34 1/33 

Биология «Удивительный мир биологии»  1/34 1/33 

Обществознание «Экономическая 

география» 

 1/34 1/33 

Математика «Геометрия. Технология 

решения задач» 

 1/34 1/34 

Математика «Информатика в математике»  1/34 1/33 

  Итого   9/306 9/297 

Итого при шестидневной учебной неделе  36/1224 36/1188 

Внеурочная деятельность  238 238 

 

 

 

 

 

 


