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Пояснительная записка к учебному плану 1- 4 классов на 2017-2018 учебный 
год МКОУ «Кикеринская средняя общеобразовательная школа» 

 
Учебный план школы составлен на основе ФГОС НОО и с учетом примерной 

образовательной программы НОО. 
При составлении Учебного плана школы выдержаны требования санитарных 

правил и норм по максимальной учебной нагрузке на учащихся при 5-ти дневной 
учебной неделе. Учебный план МКОУ «Кикеринская средняя общеобразовательная 
школа» составлен с учетом программы начального общего образования, 
реализуемой в школе по завершенной предметной линии 
«Перспектива» 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 
которые определены 273- ФЗ «Об образовании в РФ», Программой развития 
МКОУ «Кикеринская средняя общеобразовательная школа», Уставом школы. 

Нормативной правовой основой учебного плана являются: 
- Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 
- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г № 373 «Об утверждении и 
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования». 
- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования" 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ: 
- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 
- Распоряжение комитета общего и профессионального образования от 15.03.2010
 г. № 297-р «Об организации введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в системе образования 
Ленинградской области» 
- Образовательный процесс в 1 -4 классах, реализующих ФГОС организуется в 
соответствии с действующими санитарными нормами и гигиеническими 
требованиями к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в части требований к организации учебного 
процесса: 
- продолжительность учебного года - 33 недели (1 класс); 34 недели (2-4 
классы) 
- продолжительность учебной недели - 5 дней; 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 



предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Право на получение начального общего образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 
законодательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается 
созданием необходимого числа соответствующих классов, а также условий их 
функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации осуществляются в соответствии с ФГОС. 

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 
языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 
их изучение, по классам (годам) обучения 
Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в 
обществе, 

• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 
развития учащихся путем удовлетворения потребностей обучающихся в 
самообразовании и получении дополнительного образования на основе концепции 
личностно ориентированного обучения, инновационного построения 
образовательного процесса; 

• построение основного и дополнительного образования на основе принципов 
здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 
принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Инвариантная часть устанавливает: 
состав обязательных для изучения учебных предметов и время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения, установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами; 

Образовательные запросы участников образовательного процесса реализованы 
посредством внеурочной деятельности. В целях обеспечения всестороннего 
развития личности ребенка средствами образования внеурочная деятельность 
организована с соблюдением основных валеологических требований к 
осуществлению внеурочной деятельности, используются отличные от урока формы 
проведения занятий (экскурсии, наблюдения, игровая деятельность и др.), 
динамические паузы после учебных занятий. 

Учебный план 1-4 классов предусматривает 4-летний нормативный срок 
освоения федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования. Начальная школа ставит своей целью формирование 



личности младшего школьника на основе ведущей деятельности (учебной 
деятельности); формирование личности, способной к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Задачами начальной школы являются: 
-укрепление и сохранение здоровья ребенка; 
-формирование нового уклада школьной жизни, способствующего 
воспитанию физически здоровой, духовно богатой, образованной личности, 
уважающей традиции и культуру своего и других народов: 
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 
человека, 
-формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры; 
-разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, творческих 
способностей, общеучебных навыков самообразования, способствующих 
самореализации личности. 

 Для реализации поставленной цели 2-4 классы используют
 учебно- методические комплекты «Перспектива», 1-е классы- УМК «Школа 
России» 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 4 классе, направленный на 
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в рамках предмета 
«Технология». 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 
изучается в 1 -4 классах (по 2 часа в неделю). 

В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 
социально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности 
жизнедеятельности. Обучение организовано в соответствии с письмом 
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования 
в сфере образования Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 г. № 03-
898 «Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и Письмами Минобразования России 
от 25 марта 1999 г. № 389/11-12 «О преподавании основ безопасности 
жизнедеятельности в начальной школе». Главными задачами обучения в 
начальной школе являются развитие у детей чувства ответственности за свое 
поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 
стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка 
умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Образовательная область «Физическая культура» во всех классах изучается 
в объеме 3 часа в неделю. Занятия по физической культуре направлены на 
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 
всесторонней физической подготовленности ученика по комплексной программе 
физического воспитания, автор В. И. Лях; организована индивидуальная работа со 
специальными и подготовительными группами здоровья учащихся. Процедура 



оценивания и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий по физической культуре, 
определена Письмом Минобразования России от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ «КИКЕРИНСКАЯ СОШ» 

1-4 КЛАСС 
2017-2018 учебный год 

 
Предметная область Учебный предмет Класс 

1 2 3 4 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык - - - - 
Родное литературное 
чтение 

- - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Технология Технология 1 1 1 1 

Всего за неделю при 5-дневной рабочей неделе 21 23 23 23 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется в 
рамках внеурочной деятельности 



Пояснительная записка к учебному плану 5- 7 классов, реализующих ФГОС, на 
2017-2018 учебный год МКОУ «Кикеринская средняя общеобразовательная 

школа» 
 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ; 
-приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении и введении в действие ФГОС основного общего образования»; 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
-письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 №08-548 «О 
федеральном перечне учебников»; 
-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции России 03.03.2011, 
регистрационный номер 19993; 
-письмо Министерства образования и науки РФ от 30.05.2011 №03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования». 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 
и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
В учебный план включены следующие предметные области и учебные предметы: 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 
родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 



основы духовно-нравственной культуры народов России; 
естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Право на получение основного общего образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 
законодательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается 
созданием необходимого числа соответствующих классов, а также условий их 
функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации осуществляются в соответствии с ФГОС. 

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного 
языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 
государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество 
занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели. 
Продолжительность каникул. В соответствии с Уставом школы учебный процесс 
организован по четвертям. Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям 
образовательных программ по предметам, реализуемым в 5-7 классах. Часы части, 
формируемой участниками образовательных отношений в учебном плане 
использованы: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные
 предметы (физкультура); 

- на введение дополнительных предметов в рамках реализации ФГОС ООО 
(обществознание). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры России» включен в часы 
внеурочной деятельности. 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: в 5-х классах -2 часа, в 6-х классах-2,5 часа 
(СанПиН2.4.2.2821-10, п.10.30.). 

Промежуточная аттестация в 5-7 классах организуется в 
соответствии с   положением о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ 
«Кикеринская средняя общеобразовательная школа» 



Учебный план МКОУ "Кикеринская СОШ" 5- 7 классы 
2017-2018 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 
предметы 

 
 
 
 

Классы 

 
 
Количество часов 

в неделю 
  
  

V VI VII 
  Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 
Литература 3 3 2 

Родной язык и литература 
Родной язык - - - 
Родная литература - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 

Второй иностранный язык - - - 

Математика и информатика 

Математика 5 5   
Алгебра     3 
Геометрия     2 
Информатика     1 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 
География 1 1 2 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России;  - - - 

Естественнонаучные предметы 
Физика     2 
Химия       
Биология 1 1 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности       

Физическая культура 3 3 3 
Итого 26 28 29 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений* 2 1 2 
Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 

 



Пояснительная записка к учебному плану 8- 9 классов, реализующих ФКГОС,  
на 2017-2018 учебный год МКОУ «Кикеринская средняя общеобразовательная 

школа» 
 

Учебный план основан в 8-9 классах на БУП РФ 2004 года и полностью 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям об учебной нагрузке 
школьников, его реализация научно обеспечена программами, учебниками, 
дидактическими материалами, имеющимися в каждом учебном кабинете школы, 
в федеральной базовой части распределен по традиционным семи 
образовательным областям. Образовательные области представлены 
обязательными предметами в соответствии с базисным учебным планом. По 
запросу учащихся и их родителей преподавание отдельных предметов может 
вестись с использованием дистанционных технологий. С целью повышения 
качества образования используется технология дистанционного обучения для 
часто болеющих детей или в период карантинов. 
Ведение предпрофильного обучения на старшей ступени в 9-х классах 
предполагает возможность использования индивидуальных учебных планов, в том 
числе с использованием дистанционных технологий. 

Образовательная область «Физическая культура» во всех классах изучается в 
объеме 3 часа в неделю. Занятия по физической культуре направлены на 
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 
всесторонней физической подготовленности ученика по комплексной программе 
физического воспитания, автор В. И. Лях. Организована индивидуальная работа 
со специальными и подготовительными группами здоровья учащихся. Процедура 
оценивания и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий по физической культуре, 
определена Письмом Минобразования России от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123 

Региональный компонент учебного плана реализуется следующим образом: 
Природа, история и культура Ленинградской земли» изучается через курсы: 

8-9 классы: 
-История и культура Ленинградской земли (1 час в каждом классе). 
9   класс: 
-Для проведения профориентации и профдиагностики ведется курс «Я и моя 
будущая профессия», который включает в себя информационные и 
организационные аспекты предпрофильной подготовки. Курс рассчитан на 1 час в 
неделю. 

Компонент образовательного учреждения реализуется через:  
Русский язык (1 час) в 8 классах 
Обязательные занятия по выбору учащихся (курсы по выбору) -4 часа в 9 
классах.  



Учащимся предложены курсы по выбору: 
-Человек и закон 
-Практическая география 
-Сложные вопросы в решении уравнений и неравенств 
-Сложные вопросы в изучении русского языка 

Предусмотрено деление классов второго уровня обучения на группы при 
проведении занятий: 

• по технологии- в  8 классах. 
 Промежуточная аттестация в 8-9 классах организуется в 
соответствии с   положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ «Кикеринская 
средняя общеобразовательная школа» 

Учебный план МКОУ "Кикеринская СОШ” 8- 9 класс на 2017-2018 учебный год 
 

Учебные предметы 

Количество 
часов по 
классам 

8кл 9кл 

Федеральный 
компонент 

Русский язык 3 2 
Литература 2 3 
Иностранный язык (английский) 3 3 
Математика. Алгебра 3 3 
Математика. Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 1 2 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 
География 2 2 
Физика 2 2 
Химия 2 2 
Биология 2 2 
Искусство 1 1 
Технология  1 - 
ОБЖ 1 - 
Физическая культура 3 3 
ИТОГО: 31 30 

Региональный 
компонент 

Природа, история и культура Ленинградской земли: 
История и культура Ленинградской земли 1 1 
Предпрофильная подготовка 
Я и моя будущая профессия - 1 
ИТОГО: 1 2 

Школьный 
компонент 

Русский язык 1 - 
Обязательные занятия по выбору уч-ся: - 4 
Человек и закон   1 
Практическая география   1 
Сложные вопросы в решении уравнений и неравенств   1 
Сложные вопросы в изучении русского языка   1 
Итого 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 33 36 

В 8 классах- пятидневная учебная неделя, в 9 классах- шестидневная учебная 



неделя 
Пояснительная записка к учебному плану 10- 11 классов, реализующих 

ФКГОС, социально- экономического профиля 

Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как 
завершающую ступень общего образования, призван обеспечить функциональную 
грамотность и социальную адаптацию выпускников, содействовать их 
общественному и гражданскому самоопределению. В 10-11 классах план основан на 
БУП РФ 2004 года. 

Ведение профильного обучения на старшей ступени в 10 и 11 классах 
осуществляется на основе индивидуальных учебных планов, в том числе с 
использованием дистанционных технологий и электронного обучения (по запросу 
учащихся и их родителей). Учебные планы состоят из четырех компонентов 
учебных предметов: 

• базовые общеобразовательные дисциплины; 
• профильные предметы; 
• элективные курсы; 
• региональные предметы. 
Образовательная область «Физическая культура» во всех классах изучается 

в объеме 3 часа в неделю. Занятия по физической культуре направлены на 
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 
всесторонней физической подготовленности ученика по комплексной программе 
физического воспитания, автор В. И. Лях. организована индивидуальная работа 
со специальными и подготовительными группами здоровья учащихся. Процедура 
оценивания и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий по физической культуре, 
определена Письмом Минобразования России от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123 

С целью повышения качества образования используется электронное обучение 
при контроле знаний, для домашних заданий, а также для часто болеющих детей 
или в период карантинов. 

С целью реализации концепции профильного обучения в 2017/18 учебном году 
на профильном уровне изучаются: 

Русский язык (3 часа в неделю, 1 час из которых- за счет регионального 
компонента) 

Математика (6 часов в неделю). Состоит из двух модулей: Алгебра и 
начала анализа (4 часа в неделю) и Геометрия (2 часа в неделю). 

Региональный компонент представлен курсом «Экономика и 
законодательство ЛО» 

Компонент образовательного учреждения использован для ведения 
элективных учебных предметов в 10-11  классах  с  целью  удовлетворения 



запросов всех участников образовательного процесса и усиления преподавания 
отдельных предметов: 

Учащиеся выбирают не менее 4 предметов для изучения из следующего 
перечня: 

- Учимся решать задачи по физике 
- Этика и психология семейной жизни 
- Основы трудового законодательства 
- Проектная деятельность 
- Обучение написанию сочинений разных жанров 
- Глобальный мир и современность 
- Зарождение и развитие математики в России 
- Обучение графическим построениям 

Элективные курсы направлены на развитие содержания одного из базовых 
учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных 
предметов на профильном уровне, для реализации умственных и 
интеллектуальных потребностей, а также в целях ориентации на будущую 
специальность и поступление в ВУЗы и средние профессиональные учебные 
заведения. С целью более качественной подготовки к выпускному сочинению в 
10- 11 классах введен элективный курс «Обучение написанию сочинений 
разных жанров. 

Учебный предмет «Астрономия» преподается в 11 классе в объеме 1 час в 
неделю. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах организуется в соответствии 
с   положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ «Кикеринская 
средняя общеобразовательная школа» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МКОУ «Кикеринская СОШ» 2017/2018 учебный год,  

социально- экономический профиль 10- 11 класс 
  

Компонент 
образователь

ного 
стандарта 

Учебные предметы 
(курсы)  

Количество 
учебных часов в 

неделю 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 

1. Базовые учебные предметы 10 
класс 

11 класс 

Литература 3 3 
Иностранный язык (английский) 3 3 
История 2 2 
Обществознание 2 2 
Физика 2 2 
Химия 2 2 
Биология 2 2 
Физическая культура 3 3 
ОБЖ 1 1 
География 1 1 
Информатика и ИКТ 1 1 
Экономика 1 1 
ИТОГО: 22 22 
2. профильные учебные предметы 
Русский язык 3 3 
Математика 6 6 
ИТОГО 9 

Региональ
ный 

3. Учебные курсы регионального компонента 
Экономика и законодательство ЛО 1 1 
ИТОГО 1 

Ш
ко

ль
ны

й 

4. Элективные учебные курсы 
Учимся решать задачи по физике 1  
Этика и психология семейной жизни 1  
Основы трудового законодательства  1 
Проектная деятельность 1  
Обучение написанию сочинений разных жанров  0,5 

Глобальный мир и современность 1  
Зарождение и развитие математики в России  0,5 
Обучение графическим построениям  1 
5. Астрономия  1 
ИТОГО 4 

Максимальная недельная учебная нагрузка  37 
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