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Пояснительная записка 

 

Учебный план составлен в соответствии с п. п. 9, 22, 23 статьи 2 

Федерального закона от 29.12.2012  №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального Базисного учебного плана (приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312, в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 года № 1994); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» в него внесены изменения (приказ 

Минобрнауки от 17.07.2015 № 734); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.04.2004 года № 14-51-102/13 «О направлении рекомендаций по 

организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных 

планов обучающихся»; 

    - Письма министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06. 2017 г. № ТС – 194/08 Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 года № 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 Российской 

Федерации от 24.12. 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». 

- Уставом МБОУ СОШ № 1. 

       Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения требований  к условиям обучения 

участников образовательных отношений и сохранения их здоровья. 

 Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

-  обеспечение базового образования для каждого школьника; 

- осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание 

адаптивной образовательной среды; 

- формирование социально-компетентной, мобильной личности, умеющей 

делать профессиональный выбор и нести за него ответственность. 



 В организации установлена двухсменная шестидневная рабочая неделя. 

    Продолжительность учебного года для 10 классах составляет 35 учебных 

недель), в 9, 11 классах 34 учебные недели. Продолжительность урока  в 9-11 

классах – 40 минут. Продолжительность учебной недели 8,9 классах – 5 дней, 

в 10 - 11 классах 6 дней. 

 В структуру Учебного плана школы входят:  

- инвариантная часть; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает предпрофильное обучение обучающихся и углубленное 

изучение отдельных предметов, их индивидуальное развитие в соответствие 

с потребностями, склонностями и интересами, учитывает контингент 

обучающихся школы, запросы родителей, обучающихся, а также 

подготовленность педагогических кадров. 

 

Основное общее образование 

  

Структура учебного плана соответствует структуре Федерального 

базисного учебного плана организаций осуществляющих образовательную 

деятельность Российской Федерации, сохранены учебные предметы и часы 

инвариантной части. 

         Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки, 

регламентирует перечень учебных предметов, курсов. 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает  учет и реализацию интересов  и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы и направлено на введение специально разработанных 

краткосрочных учебных курсов. 

В 9 классах предмет «Искусство» преподается интегрированным 

курсом музыка - ИЗО. 

За счет часов вариативной части учебного плана вводится 

предпрофильная подготовка со всеми ее составляющими (информационная 

подготовка, профориентационная подготовка, краткосрочные курсы по 

выбору).  

        В 9 классах на предпрофильную подготовку со всеми ее составляющими  

выделяется по 1 часу в каждом 9 классе. Курсы по выбору проводятся по 

поточной системе обучения. 

 



Среднее общее образование 

 

Учебный план 10-11 классов имеет необходимое кадровое, 

методическое, материально-техническое обеспечение. Базовые 

общеобразовательные предметы инвариантной части направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки школьников. В целях полного 

удовлетворения запросов учащихся и реализации их интересов, способностей 

и возможностей, а также для подготовки к государственной итоговой 

аттестации  обучение учащихся 10, 11 класса осуществляется по 

индивидуальным учебным планам.   

 Учебная нагрузка во всех классах на одного обучающегося не 

превышает максимального объема обязательной учебной нагрузки.  

 Физическое, художественно-эстетическое развитие учащихся 

осуществляется через блок дополнительного образования. 

 

Учебный план позволяет: 

- перейти на деятельностный характер, создать условия для дифференциации 

содержания обучения; 

- сориентировать учащихся на выбор предметов изучаемых углубленно; 

обеспечить образование старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования; 

- повысить качество знаний и подготовить учащихся к результативному 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Сроки промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в классах, не являющихся 

выпускными один раз в год  с 23 по 30 мая. 

Промежуточная аттестация для учащихся имеющих академическую 

задолженность: 

первый срок ликвидации академической задолженности - до 30 сентября 

текущего года; 

второй срок ликвидации академической задолженности – по готовности 

учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график  МБОУ СОШ № 1 

на 2018 – 2019 учебный год 

учебная 

четверть 

продолжительность 

учебной четверти 
недель 

продолжительность 

каникул 
дней 

дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

I 
С 03.09.2018 по 

05.11.2018 
9 

05.11.2018 – 

11.11.2018 
7 

 

II 
С 12.11.2018 по 

30.12.2018 
7 

31.12.2018 – 

13.01.2019 
14 

 

III 
С 14.01.2019 по 

22.03.2019 
10 

23.03.2019 – 

31.03.2019 
9 

18.02.2019 -

24.02.2019 

IV 
С 02.04.2018 по 

31.05.2018 
9   

 

Всего  35  30  

 

Летние каникулы с 01.06.2019 по 31.08.2019 гг. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 10 классе проводится один раз в год с 23 по 30 мая 

текущего года. 

Промежуточная аттестация для учащихся имеющих академическую задолженность: 

первый срок ликвидации академической задолженности - до 30 сентября текущего года; 

второй срок ликвидации академической задолженности – по готовности обучающегося. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

  

Учебные предметы   форма 

10 класс 

Русский язык Тест 

Литература  Тест 

Ин. язык Тест 

Алгебра  Тест 

Геометрия   

Информатика  Тест 

История  Тест 

Обществознание  и правом Тест 

География  Тест 

Физика  Тест 

Биология  Тест 

Искусство (МХК) Тест 

Технология  Тест 

Химия  Тест 

Физическая культура Сдача нормативов 

Психология  Тест 

Экономика Тест 

ОБЖ Тест 



9 класс 

 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю (х 2) 

Количество 

часов в год (х 2) 

Инвариантная часть 

Русский язык 2 68 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

Математика 
Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика и ИКТ 2 68 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 1 34 

География 2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Искусство (музыка, ИЗО) 1 34 

Физическая культура 3 102 

Технология 1 34 

Всего  31 1054 

Вариативная часть 

Алгебра  1 34 

предпрофильная подготовка: 

Курсы по выбору (приложение 2) 

информационная работа 

профориентационная работа 

1 34 

0,5 17 

0,5                                                                                                                                                         17 

Итого  33 1122 

Предельно допустимая нагрузка при 5 -дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 
33 1122 

 



Учебный план для среднего общего образования 

10 класс (индивидуальный образовательный маршрут) 

 

Учебные предметы Базовый уровень Профильный уровень Нагрузка 

по 

учреждению 
Федеральный 

компонент 

(Обязательный) 

Предметы на 

базовом 

уровне 

Предметы на 

профильном и 

расширенном уровне 

Русский язык 1  3  

Литература  3  5  

Ин. язык 3  6  

Математика  4  6  

Информатика   1 4  

История  2  4  

Обществознание  и 

правом 
2  3  

География   2 3  

Физика   2 5  

Биология   1 3  

Искусство (МХК)  1   

Технология   1   

Химия   2 3  

Физическая культура 3    

Психология   1   

Экономика  1   

ОБЖ 1    

Элективные курсы     

 Учебные практики   

Социальные практики   

Итого 18 11 43  

 

  



Учебный план для среднего общего образования 

11 класс (индивидуальный образовательный маршрут) 

 

Учебные предметы Базовый уровень Профильный уровень Нагрузка 

по 

учреждению 
Федеральный 

компонент 

(Обязательный) 

Предметы на 

базовом 

уровне 

Предметы на 

профильном и 

расширенном уровне 

Русский язык 1  3 3 

Литература  3  5 3 

Ин. язык 3  6 3 

Математика  4  6 6 

Информатика   1 4 1 

История  2  4  

Обществознание  и 

правом 
2  3 3 

География   
 

3  

Физика   2 5 2 

Биология   1 3 3 

Искусство (МХК)  1  0 

Технология   1  0 

Химия   2 3 3 

Физическая культура 3   3 

Психология   1  0 

Экономика  1  1 

ОБЖ 1   1 

Элективные курсы     

 Учебные практики   

Социальные практики   

Итого 18 11 43 32 

 

  



Приложение 

Курсы по выбору 9 класс   

(всего 68 часов в год) 

 

 

Название курса Часы в неделю (год) ФИО 

Информационная работа 

профориентационная работа 
1 Корионова М.В. 

«Дорожная безопасность» 0,2 

Социальные 

партнеры 

«Первая помощь» 0,2 

«Мы в ответе за свои поступки» 0,2 

«Угрозы жизни» 0,2 

«Молодой боец» 0,2 

«Электрические приборы» 0,2 

Итого 2  


