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Пояснительная записка  

При разработке учебных планов, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования, на 2017/2018 учебный год 

образовательная организация руководствовалась следующими нормативно-

правовыми документами:  

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1015; 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 792р; 

Законом Тамбовской области от 1 октября 2013 г. № 321-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (принят Тамбовской областной Думой 27 сентября 

2013г.);  

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной, приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. 

№2783; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

изменениями и дополнениями); 

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» (с изменениями и дополнениями). 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1644 

от 29.12.2014 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 



3 
 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1577 

от 31.12.2015 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

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 общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

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»; 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 №81 О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154) 

Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 – «Школа Сколково-Тамбов». 

Образовательное пространство «Школа Сколково-Тамбов» состоит из 

интегрированных сегментов и сред, обеспечивающих ее деятельность как 

научно-образовательного и социально-культурного центра города, региона. 

Учебный план школы занимает центральное место в системе построения 

образовательной деятельности в школе. 

 Настоящий учебный план составлен с учётом максимально допустимой 

нагрузки для учащихся, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10)  

Учебный план предусматривает 5-ти дневную учебную неделю в 5-6 

классах, 6-ти дневную учебную неделю в 7–10 классах. Количество учебных 

недель за год – 34. Продолжительность уроков 45 минут.  



4 
 

Календарно-тематическое планирование составлено с учётом 

триместровой организации образовательной деятельности в школе для 

учащихся 5 – 9 классов и семестровой для учащихся 10 классов.  

При проведении занятий по английскому языку, информатике, 

профильным предметам (10 класс), физкультуре (10 класс) осуществляется 

деление классов на подгруппы.  

Реализацию учебного плана обеспечивают рабочие программы, 

составленные педагогами МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов и 

примерных программ основного общего и среднего общего образования (на 

базовом или профильном уровнях), утвержденные научно-методическим 

советом школы. При реализации образовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные, 

электронное обучение (ст.13, ст.16 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ).  

Для преподавания по всем учебным дисциплинам используются 

учебники, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (с изменениями на 5 июля 2017 года).  

Формы промежуточной аттестации учащихся определены в Положении 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов». 

Основное общее образование 

Учебный план реализует цели основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов»:    

 создание образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

образования и формирующей у учащихся комплекс ключевых 

компетенций, обеспечивающих социальную успешность, развитие 

творческих способностей, профессиональное самоопределение, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  
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 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение целого рядя 

функциональных задач:  

• обеспечить соответствие образовательной программы требованиям 

Стандарта;   

• обеспечить преемственность начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;   

• обеспечить доступность получения качественного образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья;   

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности, взаимодействия всех его 

участников;   

• выявлять и развивать способности учащихся, в том числе одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, посредством проектной и исследовательской 

деятельности с использованием IT-технологий;   

• обеспечить условия для реализации и предъявления продуктов 

самостоятельной деятельности учащихся на основе ИКТ в разных 

сферах деятельности; 

• обеспечить условия для формирования у учащихся профессиональных и 

научно-практических компетенций в сфере инженерно-технических 

специальностей и специальностей IT-индустрии за счет изучения 

модулей и междисциплинарных курсов ИКТ направления 

(программирование, автоматизированная обработка информации, 

мультимедиа, графика и анимация, Web-дизайн, промдизайн); 

• организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность.  

Учебный план 5–9 классов отражает целесообразность предпрофильной 

(технологической, гуманитарной, естественнонаучной, 

социальноэкономической, универсальной) подготовки.  
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей), образовательной организации.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

содержит следующие учебные курсы в 5-9-х классах: «Риторика», «Русская 

словесность», «Элементы логики», «Решение альтернативных, 

комбинированных и нестандартных теоретических и практических заданий 

различного уровня сложности», «Анатомия и физиология животных» и 

«Среды жизни на планете», «Экология человека», Физические основы 

производства различных видов энергии «Лаборатория знаний за стенами 

школы», «Проектная деятельность». 

В соответствии со стандартом основного общего образования, изучение 

технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; овладение 

общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; развитие познавательных интересов, 

технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий 

и результатам их труда; получение опыта применения политехнических и 

технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности.  

Модульное построение программы образовательной области              

«Технология» позволяет оптимизировать тематические составляющие и их 

объем: 5 класс «Декоративно-прикладное творчество и народные промыслы 

России», «Основы энергетики и энергосберегающие технологии», «Основы 

мехатроники и робототехнических систем»; 6 класс «Технологии ремонта 

элементов водоснабжения и канализации», «Имидж-технологии обустройства 

дома», «Современная электроника, мехатроника и робототехника»; 7 класс 

«Сборка модульных станков», «Моделирование одежды с использованием 

компьютерных технологий», «Создание персонального стиля», 
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«Электротехника», «Инженерное моделирование»; 8 класс «Технологии 

кулинарного АРТ-визажа», «Твердотельное моделирование и 

прототипирование», «Технологии предпринимательской деятельности». 

Также, в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, входит внеурочная деятельность.  

Внеурочная деятельность имеет информационно-технологическую 

направленность и служит сопровождением урочной деятельности учащихся в 

учебных классах, лабораториях с учетом, концепции образовательного 

комплекса и средового подхода. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по пяти направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительному,  духовно-нравственному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному, социальному).  

При конструировании учебного плана на уровне основного общего 

образования учтены познавательные интересы, интеллектуальные 

возможности учащихся, предложения и запросы родителей (законных 

представителей). Введение часов дополнительного образования позволяет 

расширить образовательную среду, повысить уровень образованности 

учащихся, дает им возможность скорректировать свой индивидуальный 

образовательный маршрут, выбрать интересующий их профиль на уровне 

среднего образования. 

Учебный план 8-9 классов составлен в соответствии с БУП 2004 года. 

Среднее общее образование 

В 10-11 классах реализуется обучение в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.   

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

• становление и развитие личности учащегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

• достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• формирование российской гражданской идентичности учащихся;  

• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, 

реализация права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 
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• обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования; 

• обеспечение достижения учащимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования; 

• установление требований к воспитанию и социализации 

учащихся, их самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, 

понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

• обеспечение преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования;  

• развитие государственно-общественного управления в 

образовании; 

• формирование основ оценки результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

• создание условий для развития и самореализации учащихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни учащихся. 

Структура учебного плана согласно ФГОС содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

включая направления внеурочной деятельности.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, родителей (законных 

представителей), образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений: Риторика, Русская словесность, 
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Актуальные вопросы обществознания, Деловой английский, 

Введение в фармацевтическую химию, ОВР в органической химии, 

Социальная экология, Биомедицина; 

• внеурочную деятельность: реализацию познавательных и 

социальных проектов, занятия в кружках различной направленности. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение, в первую 

очередь, личностных и метапредметных результатов освоения 

образовательной программы школы. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, КВН, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования и т.д.  

В 10 классе реализуется обучение в соответствии с ФГОС СОО. 

Учебный план составлен для классов естественно-научного и гуманитарного 

профилей и характеризуется углубленным изучением профильных предметов 

в каждом классе. Естественнонаучный профиль ориентирован на такие сферы 

деятельности как медицина, биотехнологии и др. Гуманитарный профиль 

ориентирован на такие сферы деятельности как филолгия, общественные 

отношения и др.  

Учебный предмет «Математика» в 10 классе изучается по учебным 

модулям «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».  

В 10 классе по окончании учебного года проводятся обязательные 5-

дневные учебные сборы для юношей. Для юношей, освобожденные от сборов 

по состоянию здоровья, проводятся альтернативные занятия на базе школы, 

позволяющие полностью реализовать программу сборов в форме 

соответствующей состоянию здоровья учащихся.  

Количество выполняемых индивидуальных проектов в 10 классе – не 

более 2. Тематика проектов соответствует содержанию предметных областей, 

соответствующих профилю класса, что способствует качественному освоению 

профильных предметов.   

В качестве внеурочной деятельности для учащихся 10-11 классов 

предусмотрено выполнение социальных проектов и занятия в лабораториях 

различной направленности. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

на 2017/2018 учебный год  

 (5-6 кл. – пятидневная учебная неделя,  

7-9 кл. – шестидневная учебная неделя) 

ФГОС ООО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык  Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

   1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательный отношений 2 1 5 4 4 16 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 35 36 36 166 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа №1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

на 2017/2018 учебный год  

8-9 кл. – шестидневная учебная неделя 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

Учебные предметы  

  

Классы/количество часов 

в неделю  

8 абвгде 9абв 

  

  2017/2018 учебный год  

Обязательная часть     

Русский язык  3  2  

Литература  2  3  

Иностранный язык  3  3  

Математика  5  5  

Информатика  и ИКТ  1  2  

История   2  2  

Обществознание (включая экономику и 

право)  

1 1  

География  2  2  

Физика   2  2  

Биология  2  2  

Химия   2  2  

Искусство   1  1  

Технология  1    

Физическая культура  3  3  

ОБЖ  1  1  

Итого 31  31  

Часть, формируемая участниками 

образовательный отношений  

5  5  

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка  

при  6-дневной  неделе  

36  36  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа №1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

на 2017/2018 учебный год  

ФГОС СОО 

10 -11 классы (естественнонаучный профиль)  

(6-ти дневная учебная неделя) 

№ 
Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

за 

два 

года 

X XI 

Уровень Часы Уровень Часы 

1.  Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 Б 2 4 

Литература Б 3 Б 3 6 

2.  Иностранный язык Английский язык Б 3 Б 3 6 

3.  Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра, 

математический 

анализ, геометрия 

У 6 У 6 12 

Информатика и 

ИКТ 
Б 1 Б 1 2 

4.  Общественнo-

научные предметы 

История Б 2 Б 2 4 

Астрономия - - Б 1 1 

5.  Естественно-

научные предметы 

Физика Б 3 Б 3 6 

Химия У 5 У 5 10 

Биология У 4 У 4 8 

География Б 1 Б 1 2 

6.  Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 Б 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 2 

7.  Индивидуальный проект  1  1 2 

ИТОГО  35  36 71 

Часть, формируемая участниками 

образовательный отношений  
 2  1 3 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

при 6-дневной неделе  
37 37 74 

Внеурочная деятельность 10 10 20 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа №1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

на 2017/2018 учебный год  

ФГОС СОО 

10 -11 классы (гуманитарный профиль)  

 (6-ти дневная учебная неделя) 

 

№ 
Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

за 

два 

года 

X XI 

Уровень Часы Уровень Часы 

1.  Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 Б 2 4 

Литература У 5 У 5 10 

2.  Иностранный язык Английский язык У 6 У 6 12 

3.  Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра, 

математический 

анализ, геометрия 

Б 5 Б 5 10 

4.  Общественнo-

научные предметы 

История У 4 У 4 8 

Обществознание Б 2 Б 2 4 

Право У 2 У 2 4 

Астрономия - - Б 1 1 

5.  Естественно-

научные предметы 

Физика Б 1 Б 1 2 

Химия Б 1 Б 1 2 

Биология Б 1 Б 1 2 

География Б 1 Б 1 2 

6.  Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 Б 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 2 

7.  Индивидуальный проект  1  1 2 

ИТОГО  35  36 71 

Часть, формируемая участниками 

образовательный отношений 
 2  1 3 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

при 6-дневной неделе 
37 37 74 

Внеурочная деятельность 10 10 20 

 


