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Пояснительная записка 

к учебному плану  Глазковского филиала имени Героя Советского 

Союза Н.Н.Шерстова МБОУ Кочетовской СОШ Мичуринского района 

на 2017/18 уч. год. 

 

  Учебный план  Глазковского филиала имени Героя Советского Союза 

Н.Н.Шерстова МБОУ Кочетовской СОШ – нормативный  правовой 

документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

ступеням общего образования и классам (годам) обучения.  

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (п.6. ст.2, п.2.6. ст.32) 

учебный план рассмотрен на заседании Управляющего совета школы, 

рекомендован им к утверждению и утвержден приказом. Учебный план 

разработан  и утвержден  для каждой ступени общего образования. 

При разработке учебного плана на  2017/2018 учебный год  

руководствовались следующими  нормативными правовыми документами: 

Конституцией Российской Федерации; 

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

Федерации»  ; 

Законом Тамбовской области  от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями); 

  

приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказом Минобразования России от 26.11.2010 № 1241 «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»; 

приказом Минобразования России от 22.09.2011 № 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»; 

Основной образовательной программой начального общего образования ( 

1-4 кл.); 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 



среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

приказом Минобразования России от 31.08.2009  №320 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

           приказом Минобразования России от 03.06.2008  № 164 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

приказом Минобразования России  от 20.08.2008  № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

приказом Минобразования России  от 30.08.2010 № 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 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

приказом Минобразования России  от 01.02.2012 № 74 «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 09.03.2004 № 1312». 

 

Национальной образовательной инициативой  «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом Российской Федерации  от 04.02.2010     № Пр-

271); 



 постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 -

 2015 годы»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от  07.09.2010      

№ 1507-р (об утверждении плана действий по модернизации общего 

образования на 2011 - 2015 годы); 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной, утвержденной приказом Министерства 

образования РФ  от 18.07.2002 г. № 2783; 

приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

приказом Министра обороны Российской Федерации  и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

приказом  Минобразования РФ от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации» (только для вечерних (сменных) общеобразовательных школ при 

ИТУ, классов очно-заочного, заочного обучения); 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

        приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2017 N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

Уставом школы; 

 приказом по МБОУ Кочетовской СОШ. 

 

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования Глазковского филиала имени Героя 

Советского Союза Н.Н.Шерстова МБОУ Кочетовская СОШ на 2017-18  

учебный год (1 класс –пятидневная учебная неделя 2-4 класс-

шестидневная учебная неделя) 
 

 

Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык (англ.) - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Технология Технология(включая 

информатику и ИКТ) 

1 1 1 1 4 

Всего  21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Литературное чтение - 1 1  2 

Математика и информатика Математика - 1 1 1 3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Технология Технология  0,5 0,5 0,5 1,5 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 6 – 

дневной учебной недели) 

 21 26 26 26  

Внеурочная деятельность (деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей классного 

руководителя, педагогов дополнительного образования и других педагогических работников) 

Направления внеурочной деятельности 

Физкультурно – спортивное и оздоровительное 1 1 1 1 4 

Духовно - нравственное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Общекультурное 4 4 4 4 16 

Итого 8 8 8 8 32 

 

Начальное общее образование  

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного  

начального образования: 

а) формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

б) готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

в) формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

г) личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

  Для обучающихся I классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней, продолжительность учебного года – 33 

недели.  

Для обучающихся II-IV классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 6 дней, продолжительность учебного года – 34 

недели. 
  

                                                     

 В целях более полного освоения программы  формирования 

универсальных учебных действий часы распределены: 

 2 класс: 

-литературное чтение-1 час 

-математика-1 час 

3 класс 

-литературное чтение-1 час 

-математика-1 час 

4 класс 

-математика-1 час 

 

В целях реализации  агробизнесобразования; 

2 класс 

-окружающий мир-0,5 часа 

-технология-0,5 часа 

3 класс 

-окружающий мир-0,5 часа 

-технология-0,5 часа 

4 класс 

-окружающий мир-0,5 часа 

-технология-0,5 часа 
  
Часы иностранного языка и музыки во 2-4 классах переданы учителю 

специалисту с письменного согласия учителей начальных классов. 



 

Учебный план  

основного общего образования Глазковского филиала имени Героя 

Советского Союза Н.Н.Шерстова МБОУ Кочетовская СОШ на 2017-18 

учебный год. 

(шестидневная учебная неделя)   
Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 2 

Литература 3 2 2 2 3 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика    1 2 

Общественно – 

научные 

дисциплины 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно – 

научные 

дисциплины 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1   

ИЗО 1 1 1   

Искусство    1 1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культ. 3 3 3 3 3 

ОБЖ    1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Итого  27 28 30 31 30 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Русский язык 1     

Литература   1 1,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика   1  1 

Информатика 1 1 1   

Общественно – 

научные дисц. 

Обществознание 1   1 1 

География  1,5  0,5  

История   0,5 0,5 0,5 

Естественно – 

научные дисц. 

Биология 0,5 1,5 0,5 0,5  

Физкультура и 

ОБЖ 

О.Б.Ж. 1 1 1  1 

Технология     1 2 

Пред. доп. уч. 

нагрузка при 6 – 

днев.уч. недели) 

 32 33 35 36 36 

Внеурочная деятельность (деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей 

классного руководителя, педагогов дополнительного образования и других педагог. работников) 

Направления внеурочной деятельности 

Физкультурно – спортивное и 

оздоровительное 

1 1 1 1 4 

Духовно - нравственное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Общекультрное 4 4 4 4 16 

Итого 8 8 8 8 32 

 

 



Основное общее образование 

Цели: 

Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися.     

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, требований к реализации образовательного процесса. 

Учебный план для 5 класса разработан на основе варианта № 1 

Примерного учебного плана и состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса 

Обязательная часть представлена следующими предметными 

областями и учебными предметами: 

            -филология: русский язык, литература, иностранный язык (английский 

язык); 

-общественно-научные предметы: история (история России, всеобщая 

история), обществознание, география; 

-математика и информатика: математика; 

 -естественно - научные предметы: биология; 

-искусство: изобразительное искусство, музыка; 

-технология: технология; 

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.  

  
 

    Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования в соответствии  интересами и 

потребностями обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения.   

 В целях более полного освоения программы  формирования 

универсальных учебных действий: 

5 класс 

-русский язык-1 час; 

-информатика-1 час: 

-обществознание-1 час 

-ОБЖ-1 час 

6 класс 

-информатика-1 час; 

-ОБЖ-1 час; 

-биология-1 час 

-география-1,5 часа 

7 класс 

- информатика-1 час 

-обж-1 час 

-биология -1час 



- математика -1 час 

-литература-1 час; 

-история-0,5 часа 

8 класс 

-география-0,5часа 

-биология-0.5часа 

-литература-1,5часа 

-история- 0,5часа 

- обществознание – 1 час 

9 класс 

-математика-1час 

-обж-1час 

-литература-0,5часа 

-история-0,5часа 

- обществознание – 1 час 

  

 В целях реализации  агробизнесобразования; 

5 класс 

-биология-0,5 часа  

6 класс 

-биология 0,5 часа 

7 класс 

-биология-0,5 часа 

8 класс 

-технология-1 час 

9 класс 

-технология-2 часа 

 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю                                                                                                                                  Утверждаю 

Директор школы                                                                         Проректор по учебно-воспитательной работе 

___________________Т.А.Петрищева                                                       ______________Е.С.Симбирских 

«___»__________2017 Г.                                                                                     «____»____________ 2017г. 

Интегрированный учебный план 

для 10,11 университетских профильных классов 

«Мичуринский государственный аграрный университет» и Глазковского филиала имени Героя Советского 

Союза Н.Н.Шерстова  муниципального бюджетного образовательного учреждения  Кочетовской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района Тамбовской области  

на 2017-18 уч.г. (агротехнологический профиль) 

Наименование 

дисциплины 

Заче

тны

е 

еди

ниц 

Кол-во учебных часов по плану 

первого курса универ. 

Количество учебных часов по 

плану в 10,11  

Форма итог. 

контроля 

Всего В том числе аудиторных 10класс 11класс Зачет

ы 

экзамены 

Итого Лекц

ии 

Лабо

рат 

Прак

тич 

Всего К-во 

нед 

Всего К-во 

нед 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 4 110 54 18  36 68 2 68 2  11 

Литература 8      136 4 136 4   

Иностранный язык 6 360 188   188 102 3 102 3 10,11  

Математика 12 288 148 56  92 204 6 204 6 10 11 

Информ. и ИКТ 3 108 54 18  36 34 1 68 2 10,11  

История 4 108 54 18  36 68 2 68 2  11 

Обществознан. 4      68 2 68 2   

География 2      34 1 34 1  11 

Физкультура 6     136 102 3 102 3 10,11  

Физика 4 576 134 58 76  68 2 68 2  11 

О.В.С. 1      34 1     

Технология 1 34 34 17 - 17 34 1 - - 10 - 

ОБЖ 2 68 68 - - - 34 1 34 1 - - 

МХК 2 68 68 - - - 34 1 34 1 11  

Химия 6 720 372 148 224  102 3 102 3 10,11  

Биология 5 360 192 76 116  102 2 102 3 10 11 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Обществознание 1 34 34 17 - 17 - - 34 1 11  

Биология   

«Исследовательская 

деятельность» 

2 68 68 17 - 51 34 1 34 1 10,11  

Биология  «Химия 

жизни» 

0,5 17 17 10 - 7 17 0,5 - - 10  

Биология  «Решение 

генетических  задач.» 

0,5 17 17 8 - 9 17 0,5 - - 10  

        37  37   

Согласовано                                                                                                                            Согласовано 

Зам. директора  по УВР                                                                Руководитель учебно – научного центра  

____________________ /                                      /                         непрерывного образования                                                   

 

                                                                                                         _________________ Н.В.Митрофанов 

«_____» ______________ 2017 г.                                                  « _____» _______________ 2017 г.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Среднее (полное) общее образование 

Учебный план среднего общего образования (X-XI классы) 

ориентирован на 2-летний срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования. 

Для учащихся X-XI классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 6 дней, продолжительность учебного года для X класса– 

35 недель, для XI класса  - 34 недели.  

  В школе III ступени сформированы 2 класса: 10 и 11 университетские . 

 Базовые общеобразовательные предметы – учебные предметы  

федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)». 

Задачи: 

- осуществление подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ и 

вступительных экзаменов в ВУЗы; 

- повышение правовой грамотности выпускников, подготовка к жизни в 

семье и обществе; 

 - углубленное изучение  предметов части учебного плана формируемой 

участниками образовательного процесса ;  

 - работа с одаренными детьми. 

Для учащихся 10 и  11 класса по решению педсовета составлен 

интегрированный учебный план университетского класса 

(агротехнологический профиль) согласованный с учебно – методическим 

отделом федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Мичуринского аграрного 

университета. 
 

 


