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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

муниципального бюджетное общеобразовательного учреждения города Абакана  
«Средняя общеобразовательная школа №5» 

на 2018-2019 учебный год 
 

Учебный план МБОУ «СОШ № 5» разработан на основе следующих нормативных 
документов: 

Федеральный уровень:   
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями);

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими 

изменениями);

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

последующими изменениями);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с последующими изменениями);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями);

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.02.2002 года № 2783 «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования».

 Приказ МО РФ от 09.03.2004 г № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

последующими изменениями);
 

Региональный уровень:  
 Закон Республики Хакасия «Об образовании» от 05.07.2013 г. № 60 – ЗРХ (с 

последующими изменениями).

Уровень образовательной организации: 

 Устав МБОУ «СОШ № 5»; 

 Основная образовательная программа школы НОО, утвержденная приказом МБОУ 

«СОШ №5» от 31.08 2011 г № 89 (с последующими изменениями); 

 Основная образовательная программа школы ООО, утвержденная приказом 

МБОУ «СОШ №5» от 22.05. 2017 г. № 101(с последующими изменениями); 

 Образовательная программа школы на 2018-2019 г. 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Учебный план направлен на выполнение следующих образовательных задач:  

 обеспечение реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

 обеспечение реализации Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее - ФКГОС); 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей). 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план состоит из: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования включает учебные 

дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, 

обеспечить уровень, соответствующий Федеральному государственному образовательному 

стандарту, он отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного начального образования: 

 -приобщение к общекультурным и национальным ценностям; информационным 

технологиям; -готовности к продолжению образования в основной школе;  

- формирования здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях;  

-личностного развития учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

В обязательной части предусмотрены часы на изучение предметов, которые 

обеспечивают доступность получения начального общего образования и достижение всеми 

учащимися планируемых результатов освоения ООП в рамках предметных областей.  

Учебный предмет «Иностранный язык» в количестве 2-х часов в неделю во 2-4 классах 

способствует раннему обучению иностранному языку дает эффект повышения качества 

владения иностранным языком и создает базу для продолжения его изучения в основной школе. 

Учебный предмет «Технология» в количестве 1 часа в неделю в 1-4 классах формирует 

практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов в интеллектуально- практической деятельности учащегося, что в свою очередь 

создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления школьников. Обучение информатике осуществляется через модуль учебной 

программы «Практика работы на компьютере». 

Вопросы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» рассматриваются на 

классных часах и при изучении предметов «Технология», «Физическая культура», 

«Окружающий мир». 

В соответствии с поручением Президента РФ от 02.08.2009г. и распоряжением 

Председателя Правительства РФ от 11.08.2009(ВП-П44-632) в 4-х классах введена 

образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

Учебный курс ОРКСЭ). Область представлена учебным предметом (модулями) «Основы 

светской этики», «Основы мировых религиозных культур». Учебный курс ОРКСЭ является 

культурологическим и направлен на развитие у учащихся представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним.  

Учебный план начального общего образования содержит часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. С целью реализации учебной программы по 

русскому языку добавлен 1 час. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности: спортивно – оздоровительное, духовно-нравственное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Текущий контроль аттестации проводится во 2 - 4-х классах по четвертям. 

Промежуточная аттестация осуществляется: для учащихся 1-х классов - в форме комплексной 

работы на межпредметной основе без фиксации их достижений в виде отметки (безотметочное 

оценивание); для учащихся 2-4 х - в форме итоговых контрольных работ по учебным предметам 
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с фиксацией их достижений в виде отметки и комплексной работы с целью определения уровня 

сформированности метапредметных результатов. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в сроки, 

установленные приказом директора МБОУ «СОШ № 5» 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

В 2018-2019 учебном году в 5-8 классах реализуют программы, отвечающие требованиям 

федерального государственного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО). 

Учебный план ООО, реализующий ФГОС ООО, состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

В обязательной части учебного плана указаны предметы для обязательного изучения: 

русский язык, родной русский язык, литература, родная литература, иностранный язык, 

математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, 

искусство, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, технология. 

С 7 класса школа реализует программы углубленного изучения отдельных предметов: в 

7А классе - учебного предмета «Математика», в 8А, 9А классах - углублённое изучение 

учебного предмета «Русский язык».  

В обязательной части учебного плана предусмотрены часы на изучение Родного русского 

языка. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

5-х классах, 6-8 классах через учебные предметы «Литература», «История», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Искусство». 

В 5-8-х классах время, отведённое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательного процесса, в соответствии с ФГОС ООО, использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части и на ведение 

разработанных рабочих программ, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса: 

 предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-6-х классах 0,5 часа в неделю, в 7-х 

классах – 1 час в неделю для формирования системных знаний по сохранению здоровья и 

безопасности в бытовой, природной, социальной среде, в 9-х классах – 1 час; 

 предмет «Информатика» в 5-6 классах изучается как самостоятельный предмет для 

обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, формирования универсальных учебных 

действий ИКТ-компетенций – 0,5 часа в неделю; 

 для учащихся 7А класса, выбравших углубленное изучение математики выделены на 

изучение предмета «Алгебра»- 2 часа и на изучение предмета «Геометрия» - 1 час; 

 в 7-х классах для реализации учебной программы по биологии выделен 1 час; 

 для усиления филологической подготовки в 7Б классе – 1 час; 

 для усиления математической подготовки в 7Б классе на изучение предмета «Алгебра»- 1 час, 

на изучение предмета «Геометрия» - 1 час; 

 для формирования основ проектной деятельности в 8-х классах выделен 1 час; 

 для реализации рабочей программы по информатике – 1 час; 

  в 8А классе на углубленное изучение предмета «Русский язык» согласно запросам родителей 

(законных представителей) выделено - 2 часа; 

 в 8Б классе по запросам родителей (законных представителей) для подготовки к 

государственной итоговой аттестации по предмету «Русский язык»– 1 час, по предмету 

«Алгебра» - 1 час; 

 в 8-х классах на учебный предмет «Информатика», «Химия» для усиления базового курса – 1 

час. 

В 2018–2019 учебном году обучение по Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в 5-8-х классах, по Федеральному 
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компоненту государственного образовательного стандарта (далее - ФКГОС) осуществляется в 9 

классах.  

 в 9-х классах для изучения родного русского языка выделен 1 час для обогащения активного 

и потенциального словарного запаса, развития у обучающихся культуры владения родным 

языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета, 

овладения учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 в 9-х классах для изучения «Родного русского языка» - 1 час в первом полугодии;  

 в 9-х классах с целью усиления математической подготовки, подготовки к государственной 

итоговой аттестации для изучения учебного предмета «Алгебра» - 1 час, «Геометрия» - 1 час; 

 в 9А классе для учащихся, выбравших углубленное изучение учебного предмета «Русский 

язык» выделен 1 час; 

 в 9Б классе по запросам родителей (законных представителей) для подготовки к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку – 1час; 

 в 9-х классах продолжается изучение предмета «ОБЖ» с целью необходимости усиления 

профилактической работы со школьниками данного возраста по вопросам безопасности с 

целью профилактики правонарушений, связанных с жизнью и здоровьем школьников- 1 час. 

В 9-х классах реализуются программы предпрофильной подготовки:  

 вводится курс «Слагаемые выбора профессии» с целью оказания учащимся психолого-

педагогической поддержки в профессиональном самоопределении – 1 час; 

 вводится элективный курс «Экономико-правовой букварь» с целью систематизации и 

углубления знаний по учебному предмету «Обществознание» в 9-х классах – 1 час. 
 

              В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в 5-8 классах организована внеурочная деятельность по 

основным направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное направление; духовно-

нравственное; общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. Набор кружков основан на 

выборе учащихся и родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность проводится 

в отличных от урока формах. Занятия внеурочной деятельности не учитываются при 

расчете максимально допустимой нагрузки обучающегося.  
 

Текущий контроль аттестации проводится во 5 - 9-х классах по четвертям. Формы промежуточной 

аттестации: контрольная работа, защита проекта. 

Сроки о формы промежуточной аттестации в 5-9 классах по всем предметам учебного плана 

определяются приказом директора МБОУ «СОЩ №5»; сформированность метапредметных 

результатов оценивается при выполнении комплексной работы для оценки сформированности 

метапредметных результатов (5-8 классы). 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
На уровне среднего общего образования осуществляется профильное обучение. Учебный 

план 10-11 класса ориентирован на освоение программ, отвечающих требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (далее - ФКГОС). 

С целью удовлетворения образовательного запроса обучающихся и их родителей в 10-
11 классе реализуется социальный и универсальный профиль. 

Социальный профиль 10А, 11А: углубленное изучение обществознания и права. 
Универсальный профиль 11: углубленное изучение русского языка 

В 10А классе открыта группа базового обучения. 
Общими для включения в учебные планы всех профилей являются учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 
образовательного учреждения с учётом запроса родителей (законных представителей) и 
учащихся используются на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 
отдельных предметов обязательной части, а именно: 
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 «Русский язык» - 2 часа в неделю в 11 классе для организации подготовки к 
государственной итоговой аттестации по данному предмету. Учебные часы 
отведены на обобщение и систематизацию знаний по орфографии, пунктуации, 
грамматике, стилистике; также на выполнение учащимися тестов, заданий 

повышенной сложности;

 «Математика» - «Алгебра» 2 часа в неделю и «Геометрия» 1 час в неделю в 10-11 
классах - с целью повышения качества уровня математического образования, для 
более глубокого обобщения знаний и подготовки к итоговой аттестации. В рабочей 
программе по математике предусмотрены часы на выполнение диагностических 
работ, решение задач и заданий повышенной сложности; 

 «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю в 10-11 классах с целью овладения более 
прочными знаниями, навыками решения задач по данному учебному предмету.  

В учебном плане выделены часы на элективные учебные предметы, которые дополняют 

содержание профиля, а также актуализируют и индивидуализируют процесс образования. Исходя 
из запросов учащихся, учебные планы дополнены элективными курсами:  

 по биологии 1 час «Экология и здоровье» в 10 классе – 2 часа, в 11 классе – 1 час;

 по химии 1час «Решение экспериментальных задач по химии» в 10-11 классе;

 по обществознанию «Гражданское право и процесс» в 11 классе – 1 час;

 по истории «Русская культура в IX- XIX вв.» в 11 классе- 1 час;

 для изучения «Региональной истории» в 10 кл -1 час, с целью расширения и 

систематизации знаний по истории Хакассии.

 по математике выделен 1 час с целью расширения и систематизации знаний по 

математике.
Таким образом, учебный план среднего общего образования создает условия для 

индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивает преемственность со 
следующей ступенью образования. 

Текущий контроль аттестации проводится во 10- 11-х классах по полугодиям.  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (с 22.04 по 20.05) в форме 

контрольных работ по учебным предметам Учебного плана, в соответствии с приказом директора 

МБОУ «СОШ № 5». 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ 

В учебном плане МБОУ «СОШ №5» соблюдены нормативы максимальной аудиторной 
нагрузки учащихся при 6-дневной учебной неделе (7 - 11классы), при 5-дневной недели (1-
4, 5-6 классы). 
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Годовой учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

на 2018 – 2019 учебный год. 
 

уровень: начальное общее образование  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Общеобразовательные классы 

1 А, Б, В 2 А, Б, В 3 А, Б, В 4 А, Б, В 

1.Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 114 132 132 132 

Литературное 
чтение 

122 132 132 99 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной русский 
язык 

    

Литературное 
чтение на родном 
языке 

    

Иностранный язык Английский язык - 66 66 66 

Математика и 
информатика 

Математика 122 132 132 132 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

58 66 66 66 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

   34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

31 34 34 34 

Музыка 33 34 34 34 

Технология Технология 31 34 34 34 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

90 99 99 99 

ИТОГО:  601 729 729 730 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 33 34 34 34 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

634 763 763 764 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Годовой учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Уровень: основное общее образование 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Предметные 

области 

                             

                           

Классы 

Учебные  

предметы 
 

  Количество часов в 

неделю 

 

5 А 5 Б 5 В 6 А 6 Б 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 164 164 164 201 201 

Литература 99 99 99 99 99 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной русский 

язык 

     

Родная 

литература 

     

Иностранный 

язык 

Английский язык 99 99 99 99 99 

Математика и 

информатика 

Математика 165 165 165 165 165 

Общественно 

– научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

66 66 66 66 66 

Обществознание    33 33 

География  33 33 33 33 33 
Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

33 33 33   

Естественно – 

научные 

предметы 

Биология 33 33 33 33 33 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 33 33 33 33 

Музыка 33 33 33 33 33 

Технология Технология 66 66 66 66 66 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

99 99 99 99 99 

ИТОГО:  923 923 923 960 960 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Информатика 16 16 16 16 16 

ОБЖ 16 16 16 16 16 

Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

955 955 955 992 992 
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Годовой учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

на 2018 – 2019 учебный год. 

Уровень: основное общее образование 

Предметные 

области 

        Классы 

    
 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

7А 7Б 8А 8Б 
Группа с 

углублен

ным 

изучение

м 

математи

ки 

Базовый 

уровень 

Группа с 

углубленн

ым 

изучением 

русского 

языка 

Базовый 

уровень 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 132 132 99 99 99 

Литература 66 66 66 66 
Родной язык и 

родная литература 
Родной русский язык     

Родная литература     

Иностранный язык Иностранный язык 99 99 99 99 

Математика и 

информатика 

Алгебра 99 99 99 99 99 

Геометрия  66 66 66 66 66 

Информатика  33 33 33 33 

Общественно – 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

66 66 66 66 

Обществознание 33 33 33 33 

География 66 66 66 66 

Естественно – 

научные предметы 

Физика 66 66 66 66 

Биология 33 33 66 66 

Химия   66 66 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 33   

Музыка 33 33   

Искусство   33 33 

Технология Технология 66 66 33 33 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 99 99 99 99 
Основы  безопасности 

жизнедеятельности 
 

 

 33 33 

ИТОГО: 990 990 990 1023 1023 1023 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Алгебра 66 33 33 33 33 

Геометрия 33 33 33   

Русский язык  33 33  33 

Биология 33 33   

Химия   33 33 

ОБЖ 33 33   

Информатика   33 33 

Основы проектной деятельности   33 33 

ИТОГО: 165 165 165 165 132 132 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

1155 1155 1155 1188 1155 1188 
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Годовой учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

на 2018 – 2019 учебный год 

Уровень: Основное общее образование 
 

 

                                              Классы 

Учебные           

Предметы 

Количество часов в год 

9 А 9 Б 
группа с 

углубленным 

изучением 

русского языка 

Базовый уровень 

 Базовые учебные предметы  

Русский язык 66 66 66 
Литература 99 99 
Иностранный язык 99 99 
Алгебра  99 99 
Геометрия 66 66 
Информатика и ИКТ 66 66 
История 66 66 
Обществознание 33 33 
География 66 66 
Физика 66 66 
Химия 66 66 
Биология 66 66 
Искусство  33 33 
Физическая культура 99 99 

итого 990 990 990 
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент ОУ 

Алгебра 33 33 

Геометрия 33 33 

Русский язык 66 33 66 

Родной русский язык    
Основы безопасности жизнедеятельности 33 33 

Предпрофильная  

подготовка 

Слагаемые выбора 

профессии 

33 33 

Элективный курс 

«Экономико - правовой букварь» 
 33  

  итого 198 231 198 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
1188 1188 1188 

 

 

 

 

 



11 

 

Годовой учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

на 2018 – 2019 учебный год 

уровень: среднее общее образование - ФКГОС 

Учебные предметы Количество часов в год 

10  11 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Учебные предметы Универса

льная 

группа 

Социальна

я группа 

Универсаль

ная группа 

Социальная 

группа 

Русский язык                   33 32 

Литература                     99 97 

Иностранный язык               99 97 

Алгебра и начала математического 

анализа       

66 64 

Геометрия          66 64 

Информатика и ИКТ              33 32 

История                        66 64 

Обществознание  66  64  

География  33 32 

Физика                         66 64 

Астрономия 33 32 

Химия                          33 32 

Биология                       33 32 

Основы безопасности 

жизнедеятельности                      

33 32 

Физическая культура            99 96 

Итого: 859 792 834 770 

Профильные учебные  предметы    

Обществознание  99  96 

Право  66   

Итого:  165  866 

 II. Региональный (национально-региональный компонент) и компонент образовательного 

учреждения 

Алгебра и начала математического 

анализа       

66 64 

Геометрия 33 32 

Русский язык 66 64 

Информатика и ИКТ              33 32 

Региональная история 33  

Экология и здоровье 66  32 

Решение экспериментальных задач по 

химии 

33  32 

Гражданское право и процесс  32 

Русская культура 33 32 

Готовимся к экзамену по математике  32  

Итого: 363 264 352 320 

Предельно – допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

1221 1221 1186 1186 

 


