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Начальное общее образование 1-4 классы

Предметные области Учебные предметы Классы
1 2 3 4

Обязательная часть
Русский язык 
литература

Русский язык 3(99) 4(136) 4(136) 4(136)
Литературное чтение 2 (66) 3 (102) 3(102) 3(102)

Иностранный язык Иностранный язык - 2 (68) 2(68) 2(68)
Математика и 
информатика

Математика 4(132) 4(136) 4(136) 2,5 (85)

v Информатика 0,5 (17)
Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 (66) 2(68) 2(68) 2(68)

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

1(34)

Искусство Изобразительное искусство 1 (33) 1(34) 1(34) 1(34)
Музыка КЗЗ) 1(34) 1(34) 1(34)

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34)
Физическая культура Физическая культура 3 (99) 3(102) 3(102) 3(102)
Итого: 17 21 21 21
Часть, формируемая участниками образовательного п роцесса

Русский язык и 
литература

Русский язык 2(66) 1(34) 1(34) 1(34)
Литературное чтение 2(66) 1(34) 1(34) 1(34)
Развитие речи 1(34) 1(34) 1(34)
Литературное краеведение 1(34) 1(34) -

Математика и 
информатика

Информатика 1(34) 1(34) 0,5 (17)
Математика 1,5 (51)

Максимально
допустимая недельная 
нагрузка

21 26 26 26

Пояснительная записка
к учебному плану 1-4 классов

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего образования 
(далее учебный план) для 1-4-х классов МБОУ ООШ с.Павло-Куракино на 2017 -2018 учебный год 
является Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, 
№ 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 
1576 от 31.12.2015.

Учебный план является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 
Стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 
освоение содержания образования по классам и учебным предметам.

Отбор содержания образования осуществляется с учетом того, что на первом уровне общего 
образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения. В том числе:



- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка -  система учебных и 
познавательных/ мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность к , 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми

Содержание образования реализуется преимущественно за счет введения курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 
обучения по каждому учебному предмету.

Учебный план состоит из двух частей -  обязательной части и части, формируемой МБОУ 
ООШ с.Павло-Куракино. Обязательная часть учебного плана составляет 80%, а часть, 
формируемая участниками образовательного процесса- 20 % от общего объема.

При разработке учебного плана учитывалось постановление 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» (далее -  СанПиН).

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного начального образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- их г приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;
- готовность к продолжению образования на следующих уровнях основного общего -образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая МБОУ ООШ с.Павло-Куракино, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), исцользуется на увеличение 
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; а 
также на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.

В предметных областях «Русский язык и литература», «Иностранные языки» основными 
задачами реализации содержания предметов русский язык, литературное чтение развитие 
речи, литературное краеведение, иностранный язык являются:
' * формирование, первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

* развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
* коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.
В предметной области «Математика и информатика» основными задачами реализации 

содержания предмета математика является:
развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности,
В цредметной области «Обществознание и естествознание» основными задачами реализации 

содержания предмета окружающий мир являются:
Сформирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
* осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем.;
* формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;
Сформирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.



В предметной области «Искусство» основными задачами в реализации содержания цредметов 
музыка и изобразительное искусство являются: 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального искусства, в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру.
В предметной области «Технология» основными задачами в реализации содержания предмета 

технология являются:
* формирования опыта как основы обучения и познания;
* осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов;
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
В предметной области «Физическая культура» основными задачами в реализации содержания 

предмета физическая культура являются:
* укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению;
* формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
* формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. , ' ■ .
В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательной 

деятельности систем учебников и учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии 
учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательньгх учреждениях,^реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.
' Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет в 1 классе 
33 недели, во 2 классе- 34. Продолжительность учебной недели в 1 классе- 5 дней, во 2,3 классах- 
6 дней. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в ; 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет:
•в  1 классе — 35 минут;
* во 2-4 классах— 45 минут.



План внеурочной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с.Павло-Куракино 
на 2017-2018 учебный год 

1-4 класс

«Внеурочная деятельность» по выбору учащихся» является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в учреждении. Время, отводимое на внеурочную деятельность , 
используется по желанию, по выбору ученика и в формах, отличных от урочной системы 
обучения: экскурсии, объединения по интересам, социальное проектирование и т.д.

Внеурочная деятельность организуется исходя из условий МБОУ ООШ с.Павло-Куракино и с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).

Перечень направлений, реализуемых . в МБОУ ООШ с.Павло-Куракино: спортивно- 
оздоровительное, обще-интеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное .

Направления Форма проведения 
( название кружка, секции 
ит. д)

Кол-
во
часов

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл

1 Спортивно -
оздоровительное
направление

«Спортивные игры» 4 1 1 1 1

2 Общеинтеллекту
альное направле
ние

«Школа ТРИЗ -  педагогики. 
Школа креативного мыш

ления»
«Робототехника»

4 1 1 1 1

3 Общекультурное
направление

Цикл классных часов 
«Я-гражданин России»

4 1 .1 1 .

4 Социальное
направление

Проектная деятельность 
«Полезные навыки»

4 1 1 1 1

5 . Духовно -
нравственное
направление

ОДНКР через тематические 
классные часы по культуре 
народов России

: 4 . . . .  1 ........... . . . . . .  1 1 1



Основное общее образование 5-7 классов.
ФГОС ООО

Предметные области +Учебные
п р е д м е т ы ^ -^ ^

Классы V VI VII
Обязательная часть
Русский язык и литература ■ Русский язык 3 (105) 3 (105) 3 (105)

Литература : 2(70) 2(70) 2 (70)

Иностранные языки Английский язык 2 (70) 2(70) 2(70)

Немецкий язык 1(35) 1(35). -

Математика и информатика Математика 5 (175) 5 (175)

Алгебра 3.(105)

Геометрия 2(70)

Информатика 1(35) 1 (35) 1(35)

Общественно-научные предметы История России* -
2

(28)
2

(46)
Всеобщая история 2(70) (42) (24)
Обществознание - - 1(35)
География 1(35) 1 (35) 1(35)

Естественно-научные предметы Физика - 1(35)
Биология 1(35) 1(35) 1(35)

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 1 (35)
Изобразительное
искусство

1 (35) 1(35)
1(35)

Технология Технология 1 (35) 1 (35) 1(35)
Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности

ОБЖ -
Физическая культура . 2 (70) 3 (105) 3 (105)

Итого 23(805) 24(840) 2 5 (875)
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

9 (315) 9 (315) 10 (350)

Русский язык и литература Русский язык 3 з 2

Литература 1 -

Иностранные языки Английский язык 1 1 1

Немецкий язык 1 1 -

Математика и информатика Математика 1

Основы духовно -  нравственной 
культуры народов России

Литературное
краеведение _ _ 1

Общественно-научные предметы Обществознание 1 1
Естественногнаучные предметы Здоровый образ жизни - - 1

Биология - 1 1

География - 1 1

Физика - - 1

Технология Технология 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 1 -

ВСЕГО: 32 (1120) 33 (1155) 35 (1225)



Пояснительная записка
к учебному плану 5 - 7  классов

Учебный план МБОУ ООШ с.Павло-Куракино для учащихся 5-7 классов, 
реализующих ФГОС основного общего образования второго поколения разработан на основе:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЭ от 29.12.2012 с 
изменениями и дополнениями);
-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897 (с 
последующими изменениями));
-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 
главного государственного'санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 
Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993);
-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;
-  письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об использовании 
ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной 
деятельности»;
-  письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации программы 
учебного предмета «Музыка»;
-  письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы со 
словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические 
рекомендации)»',
- письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании антикоррупционного 
мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»;
-  письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 
России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
‘ Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540).
- ИПструктивно-методическое письмо от 24.06.2015 №01-16/587 «Об организации 
образовательного процесса в 2015-2016 учебном году в 5-х классах й в 6-8-х классах -  
участниках пилотного введения федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования организациями Пензенской области, осуществляющими 
образовательную деятельность по реализации основных образовательных программ основного 
общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования»

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения).

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

- русский язык и литература (русский язык, литература);
- иностранные языки (Английский и немецкий);
- 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).



Учебный план состоит из двух частей -  обязательной части и части, формируемой 
МБОУ ООШ с.Павло-Куракино. Обязательная часть учебного плана составляет 70%, а 
часть, формируемая участниками образовательного пррцесса- 30 % от общего объема.

Часть учебного плана, формируемая МБОУ ООШ с.Павло-Куракино, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 
часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется 
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части (русский язык, литература, обществознание, иностранный язык, 
технология); а также на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы и 
потребностей учащихся, их родителей (законных представителей):

В 5,6 классах вводится второй иностранный язык -  немецкий за счет литературного 
краеведения и здорового образа жизни. Данные предметы будут изучаться интегрировано 
в программе физической культуры и литературы в 5 и 6 классах.

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в 
образовательном процессе учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии 
учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) 
к использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы основного образования и' имеющих 
государственную аккредитацию.

На основании Приказа Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 
предметных областей «Основы религиозных культур и Светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» реализация предметной области 
ОДНКНР в учебном плане реализуется через: ! ' 1 |

1) занятия по предметной области ОДНКР, учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности региона, включены в часть учебного плана, 
формируемую МБОУ ООШ с.ПавлО-Куракино - предмет «Литературное краеведение» в 7 
классе;

2) включение занятий по предметной области ОДНКР во внеурочную деятельность в 
рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.

Продолжительность учебного года в 5-7 классах составляет 35 учебных недель. 
Продолжительность учебной недели - 6 дней. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом;— не менее 8 недель.



План внеурочной деятельности 
5-7 класс

«Внеурочная деятельность» по выбору учащихся» является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в учреждении. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 
используется по желанию, по выбору ученика и в формах, отличных от урочной системы 
обучения: экскурсии, объединения по интересам, социальное проектирование и т.д.

Внеурочная деятельность организуется исходя из условий МБОУ ООШ с.Павло-Куракино и с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).

Перечень направлений, реализуемых в МБОУ ООШ с.Павло-Куракино: спортивно- 
оздоровительное, обще-интеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное .

Направления Форма проведения 
( название кружка, секции и т

Кол-во
часов

5 кл. 6 кл. 7 кл.

1 Физкультурно-спортивно
оздоровительное

«Шахматы» 3 1 1 1

«Спортивные игры» 3 1 1 1

2 Общеинтеллекту
альное направле
ние

«Школа ТРИЗ -  технология 
инноваций» .
«Мои проекты» 
«Цифроград»

3

1
1

1

3 Общекультурное
направление

«Искусство танца» з ;. Л, ■ л: ,г '* 1 . . . .

4 Духовно -
нравственное
направление

«Загадки истории» 3 1 . 1 ; 1

5 Социальное
направление

Тематические классные часы 3 1 1 1

6 ОДНКР через тематические 
классные часы по культуре 
народов России

3 г л 1



Учебный план 8-9 классы

8 9
Федеральный компонент
Русский язык 3 2
Литература 2 3
Иностранный язык 3 3
Математика 5 5
Информатика и ИКТ 1 2
История *' 2 2
Обществознанйе (включая экономику и право) 1 1
География 2 2
Физика 2 2
Химия 2 • 2
Биология 2 2
Музыка
ИЗО
Искусство 1 1
Технология 1 -
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Физическая культура 3 3
ИТОГО 31 30
Региональный компонент 2 3
Литературное краеведение
Здоровый образ жизни 1
История Пензенского края 1 1
Экология, экология Пензенской области 1
Основы предпринимательства 1
Компонент образовательного учреждения 1 1
Русский язык
Основы выбора профиля обучения 1
Информатика и ИКТ
Биология
Г еография
Математика 1
Обязательная нагрузка 34 34
Факультативы, групповые занятия, спецкурсы, 
практикумы

2

«Культура речи» (факультатив) 1
«Школа ТРИЗ -  педагогики. Школа креативного 

мышления»
1

Курсы по выбору 2
«Культура речи» 0,5
« ТРИЗ -  технология инноваций» 0,5
«Основы местного самоуправления» 0,5
«Математика и сельскохозяйственное производство» 0,5
Предельно допустимая учебная нагрузка - 36 36



Пояснительная записка
к учебному плану 8-9 классов 

на 2017-2018 учебный год

Учебный план МБОУ ООШ с. Павло-Куракино для получения основного общего 
образования разработан на основании:

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273-Ф3 от
29.12.2012 с изменениями и дополнениями);

-приказ* Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;

-приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;

-приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 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 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»;

u j -приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 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 и 
науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;,

-приказ Министерства образования й науки РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «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 и науки 
Российской Федераций от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении'федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

1 - приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19 
января 2005 г. №3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 
образования»: -

- гГриказ Министерства образования Пензенской области от 28 января 2009 г. 
№31/01-07 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Пензенской области, реализующих! программы общего 
образования»: ; !

- приказ Министерства образования Пензенской области от 30 августа 2011 года 
«О внесении изменений в региональный базисный учебный план для: образовательных 
учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования»;

> - постановление 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".



- Приказ Министерства образования Пензенской области1 за №113/01-07 от 
28.02.2011г ! > :

- рекомендаций Министерства образования Пензенской области от августа 2012г.

В региональном компоненте образовательное учреждение в 2017-2018 году определило 
предметы, направленные на формирование ключевых компетентностей школьников, 
воспитание нравственно и духовно здоровой личности.

1. Для формирования потребности в здоровом образе жизни, для признания 
здоровья как одной из основных ценностей человека введен предмет «Здоровый 
образ жизни» для учащихся 8 класса.

2. «История Пензенского края» в 8 и 9 классах для изучения истории своего 
родного края, обычаев, для развития патриотических качеств учеников.

3. «Экология, ■ экология Пензенской области» в 9 классе для приобщения 
подростков к защите природных богатств родного края, страны.

4. Для подготовки учащихся к жизни в современных условиях для учащихся 9 
класса ведется предмет «Основы предпринимательства».

Компонент образовательного учреяадения включает предметы: !
1 .Основы выбора профиля обучения в 9 классе для самоопределения учащихся после 
окончания основной школы.. . j
2.Математика в 8 классе для повышения предметной компетентности учащихся. 1 
Факультативы, индивидуальные и групповые занятия, спецкурсы:
1 .Факультативы:

• «Культура речи» в 8 классе для повышения языковедческих компетентностей 
обучающихся 

2.Спецкурсы:
-«ТРИЗ -  технология инноваций» для 8 класса, Цель которого - подготовить обучающихся 
к реалиям жизни, помочь им сформировать жизненные навыки, необходимые в 
повседневности.
Спецкурс «Семьеведение» реализуется через систему классных часов в планах классных 
руководителей с 8 по 9 класс.
Курсы по выбору
Курсы по выбору обеспечивают разнообразные образовательные потребности и интересы 
обучающихся и ориентированные на развитие качеств личности, подготовке учащихся к 
профессиональной деятельности .
1.«Культура речи» ! 1
2. «Основы местного самоуправления»
3. «Математика и сельскохозяйственное производство»
4. «ТРИЗ -технология инноваций»



Учебный план 8-9 классы

8 9
Федеральный компонент
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
Г еография 2 2
Физика 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2
Музыка
ИЗО
Искусство 1 1
Технология 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Физическая культура 3 3
ИТОГО 31 30
Региональный компонент 2 3
Литературное краеведение
Здоровый образ жизни 1
История Пензенского края 1 1
Экология, экология Пензенской области 1
Основы предпринимательства 1
Компонент образовательного учреждения 1 1
Русский язык
Основы выбора профиля обучения 1
Информатика и ИКТ
Биология
Г еография
Математика 1
Обязательная нагрузка 34 34
Факультативы, групповые занятия, спецкурсы, 
практикумы

2

Математика для любознательных (факультатив) 1
«Школа ТРИЗ -  педагогики. Школа креативного мышления» 1

Курсы по выбору 2
«Культура речи» 0,5
« ТРИЗ -  технология инноваций» 0,5
«Основы местного самоуправления» 0,5
«Математика и сельскохозяйственное производство» 0,5
Предельно допустимая учебная нагрузка 36 36



Пояснительная записка
к учебному плану 8-9 классов 

на 2017-2018 учебный год

Учебный план МБОУ ООШ с. Павло-Куракино для получения основного общего 
образования разработан на основании:

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273-Ф3 от
29.12.2012 с изменениями и дополнениями);

-приказ “Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального-компонента образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;

-приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;

-приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 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 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»;

-приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 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 и 
науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

-приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «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 и науки 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

- приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19 
января 2005 г. №3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 
образования»;

- приказ Министерства образования Пензенской области от 28 января 2009 г. 
№31/01-07 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 
образования»;

- приказ Министерства образования Пензенской области от 30 августа 2011 года 
«О внесении изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования»;

- постановление 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".



Список опекаемых детей 
МБОУ ООШ с.Павло-Куракино на 2017-2018 уч. год

№ ФИО ребенка класс Дата
рождения Дом адрес

1 Беляшов
Валерий Александрович 3 05.11.2008 д.Александровка, 

ул. Полевая, д.5


