
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ СОШ с. Каменское сформирован в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 363 от 06.10.2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1576). 

- Приказ Минобрнауки России 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» (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013г. №1342, от 28 мая 2014г. №598, от17 

июля 2015г. №734, от 31 декабря 2015г. №1576). 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных 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» (с изменениями, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81). 

Учебный план является нормативно-правовым актом для МБОУ СОШ с. Каменское. 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования в 1, 2, 3, 4 классах по учебным 

предметам. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение) 

родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное 

чтение на родном языке) 

иностранные языки (английский язык);  

математика и информатика (математика, информатика); 

обществознание и естествознание (окружающий мир); 

основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); технология (технология); 

физическая культура (физическая культура). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 



обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 Формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; готовность обучающихся 

к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Во 2-4 классах введено изучение иностранного языка (2 часа). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 

5- дневной учебной неделе, распределена следующим образом: 

в 1, 2, 3 классах – по 1 часу на преподавание учебного предмета «Русский язык».  

в 4-м классе – 1 час на преподавание учебного предмета «Литературное чтение». 

  С целью развития диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке с с 01.12.2018 года в 4 классе в 

учебном плане выделено по 1 часу на изучение учебных предметов «Родной язык 

(русский язык)», «Литературное чтение на родном языке (русском языке)». 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проводится по всем предметам 

учебного плана в форме годовой отметки, которая выставляется как среднее 

арифметическое четвертных отметок в соответствии с правилами математического 

округления. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе, ОРКСЭ – зачет/незачет. 

В 1 классе промежуточная аттестация представляет собой качественную оценку 

индивидуальных учебных достижений учащихся с учетом выполнения итоговой 

комплексной работы. 

Итоговая комплексная работа на межпредметной основе проводится в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования к результатам обучения в конце 

учебного года для учащихся 1 -4 классов, оценивается качественно с указанием 

набранных баллов, успешности выполнения и сформированных универсальных учебных 

действий без фиксации в виде отметки. 

 

         



Учебный план  МБОУ СОШ с.Каменское Елецкого муниципального района 

Липецкой области на 2018-2019 учебный год 

Начальное общее образование (1 - 4 классы (5-дневная неделя) 

ФГОС НОО, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009г. №373). 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю  

Всего 
 

1 2 3 4 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 15 

Литературное чтение 4 4 4 3 14 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(РУССКИЙ) 

   1 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

(РУССК) 

   1 1 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Информатика  
- - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

 

– 
 

– 
 

– 
 

1 
 

1 

 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 22 86 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-

дневной рабочей неделе 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 - 3 

Литературное чтение - - - 1 1 

Итого  1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 



 
 



Учебный план МБОУ СОШ с. Каменское определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и является частью основной образовательной 

программы, реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Цели реализации учебного плана: 

- обеспечение планируемых результатов по достижении выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося основной школы, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи учебного плана: 

- обеспечить реализацию базового уровня в соответствии с ФГОС ООО; -удовлетворить 

социальный заказ родителей, общества; 

- создать условия для удовлетворения и развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся, выявления их профессиональных намерений; -

удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся; -

достигнуть цели ООП ООО. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 

недель. Количество учебных занятий за 5 лет составляет не более 6020 часов. 

Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет 29, 

33, 35, 36 и 36 часов соответственно. Учебный план определяет продолжительность 

учебной недели: 5-дневная для 5 класса, 6-дневная для 6-8 классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки в 

каждом классе. 

Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения в учебный план предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как 

в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

обучения, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

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 (английский язык, 

немецкий язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, география, 

обществознание); 

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

естественно - научные предметы (физика, биология, химия); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива школы. 

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

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и представлена предметами: 

русский язык (5-8 классы), литература (5,6,8 классы), математика (5,6 классы), алгебра 

(7,8 классы), информатика (5,6 классы), всеобщая история (5 класс), обществознание (5,  

классы), география (7,8 классы), физика (7,8 классы), химия (8 класс), биология (6-8 

классы), ОБЖ (6 класс), технология (5-8 классы). Количество часов на изучение 

указанных учебных предметов увеличено в целях совершенствования математических 

знаний, грамотности детей, развития речи, формирования ИКТ-грамотности, что является 

обязательным условием формирования коммуникативной и познавательной 

компетентностей учащихся и дальнейшего их успешного обучения в школе, подготовки к 



профессиональному самоопределению, воспитания гражданственности и патриотичности, 

что является составляющей личностных результатов выпускника. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается педагогической поддержкой. 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, родителям учащихся было предложено изучение родных языков и 

литературы на родном языке. На основании заявлений родителей 5-8 классов все (100%) 

родители считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и 

литературу на русском языке. С целью развития диалогической и монологической устной 

и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке с  

01.12.2018 года в 5 классе выделено по 1 часу на изучение родного языка (русского 

языка), родной литературы (русской литературы). 

Промежуточная аттестация учащихся 5–8 классов проводится по всем предметам 

учебного плана в виде годовой отметки, которая выставляется как среднее 

арифметическое четвертных отметок, целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления и выставляется в классные журналы за два дня до окончания 

учебного года. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. 

 



Учебный план для 5-9 классов  

(для 5 класса – 5-дневная учебная неделя, для 6-8 классов - 6-дневная учебная неделя) 

МБОУ СОШ с. Каменское Елецкого муниципального района Липецкой области  

на 2018-2019 учебный год 

(ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

всего 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 6 4 3 3 20 

Литература 2 3 2 2 3 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский 

язык) 

1     1 

Родная литература  1     1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский 

язык/немецкий язык) 

3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 15/15 

Второй иностранный 

язык 

1/1   1/1 1/1 3/3 

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 России. 

Всеобщая 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 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 3 3 3 3 14 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Итого: 28 29 30 33 33 153 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 4 5 3 3 16 

Русский язык и Русский язык   2 1  3 



литература 

Математика и 

информатика 

Математика  1    1 

Алгебра   1 1 2 4 

Информатика  1    1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1   1 1 3 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 1   2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

1 1   1 

Итого (общая недельная нагрузка): 29 33 35 36 36 169 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

(для 5 класса – 5-дневная учебная неделя, 

для 6-8 классов - 6-дневная учебная неделя): 

29 33 35 36 36 169 

 

 



 
 

 



I. Общие положения 

Учебный план – нормативно - правовой документ для реализации программ общего 

образования, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам, 

формы промежуточной аттестации. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего образования, разработан 

на основе Федерального базисного учебного плана, федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

 

Основная целевая направленность учебного плана состоит: 

- в обеспечении получения основного общего образования, достаточного для 

продолжения обучения на следующих уровнях образования; 

- обеспечение достижения всеми обучающимися требований российских 

образовательных стандартов по образовательным предметам базисного плана; 

- удовлетворение запросов и потребностей обучающихся и их родителей на 

образовательные услуги; 

- создание психологически комфортной образовательной среды для общего 

интеллектуального и нравственного развития личности. 

Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, которые являются частью образовательной программы, 

и расписанием учебных занятий. 

Основанием для конструирования учебного плана послужили: 

- анализ реализации учебного плана в 2017 -2018 учебном году; 

 анализ итогов успеваемости обучающихся за 2017 -2018 учебный год; 

 данные анкетирования, тестирования обучающихся по выявлению их запросов, 

интересов, способностей, возможностей; 

 данные анкетирования родителей по выявлению их запросов, анализ данных о 

состоянии здоровья обучающихся; 

 кадровый, методический и материально- технический потенциал школы. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы учащихся. 

Учебный план имеет кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

МБОУ СОШ с. Каменское в своей работе использует перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, утверждённый приказом 



Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 

 

Нормативная база для проектирования учебного плана: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

4. Приказ Минобрнауки России 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»; 

 

II. Особенности учебного плана 

В структуру учебного плана основного общего образования входят федеральный, 

региональный компоненты и компонент образовательного учреждения и устанавливаются 

соотношения между ними. Структура учебного плана скорректирована с учетом 

деятельности школы, запросов родителей и обучающихся, кадровой и материально – 

технической обеспеченности. 

Федеральный компонент учебного плана включает в себя учебные дисциплины, 

позволяющие заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся, 

соответствующей государственному стандарту. 

План предусматривает сбалансированность между циклами предметов, отдельными 

предметами, а также преемственность между уровнями обучения и классами. Учтены 

нормативы учебной нагрузки школьников, а также рекомендации по распределению 

учебного времени на изучение образовательных предметов, полностью реализован 

базовый компонент. 

Вариативный компонент учебного плана позволяет учесть индивидуальные 

интересы обучающихся в получении дополнительных знаний по отдельным предметам, 

способствует совершенствованию знаний, умений и навыков обучающихся по наиболее 

сложным разделам учебных программ отдельных предметов, за счет увеличения 

количества часов, отводимых на их изучение. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и 

школьного компонентов. 

 

III. Особенности учебного плана на уровне основного общего образования 

Учебный план для 9 класса ориентирован на освоение общеобразовательных 

программ основного общего образования, полностью реализует государственный 

образовательный стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства РФ, 

гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков. 



Часы регионального компонента отведены на изучение: 

- краеведческого модуля в рамках учебных предметов: история  (1 час) – в целях 

изучения региональных особенностей местности; 

- русского языка (0,5 часа) – с целью формирования первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания,  развития диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке; 

- алгебры (0,5 часа) – в целях развития математического мышления. 

В рамках курса профориентации по индустриально-технологическому и 

техническому направлению в 9 классе использован час регионального компонента на 

изучение предмета «Черчение».  

IV. Режим организации образовательной деятельности. 

Учреждение работает в режиме 6-и дневной учебной недели. 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года в 9 классе – 

35 учебных недель. 

Продолжительность урока в 9 классе – 45 минут. 

Учебный год представлен учебными периодами – учебные четверти. Календарные 

сроки учебных периодов отражены в календарном учебном графике. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией. 

 Промежуточная аттестация - формой промежуточной аттестации в 2018-2019 

учебном году в МБОУ СОШ с. Каменское является годовая оценка по всем предметам 

учебного плана, изучаемым в 9 классе, которая выставляется каждым преподавателем в 

виде годовой оценки в классный журнал, как среднее арифметическое оценок за 1,2,3,4 

четверти целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 



Учебный план для 9 класса  

МБОУ СОШ с. Каменское Елецкого муниципального района Липецкой области 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов в 

неделю 

IX 

класс 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и Изобразительное искусство) 1 

Технология - 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Региональный (национально - региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения (6-дневная учебная неделя) 

6 

Региональный компонент  3 

Краеведческий модуль:  

Родной язык (русский язык) 0,5 

История 1 

Алгебра 0,5 

Профориентация (Черчение) 1 

Компонент образовательного учреждения 3 

Русский язык 1,5 

Алгебра  0,5 

ОБЖ 1 

Предельно допустимая нагрузка аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе: 

36 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Каменское 

Елецкого муниципального района Липецкой области для 10 класса, 

осваивающего ФГОС СОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 

17.05.2012г. №413на 2018-2019 учебный год 

 

I. Общие положения 
Учебный план МБОУ СОШ с.Каменское на 2018-2019 учебный год разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 г. №1578, 

от 31.12.2016 № 1578); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Приказ Минобрнауки России 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» (с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013г. 

№1342, от 28 мая 2014г. №598, от17 июля 2015г. №734, от 31 декабря 2015г. 

№1576); 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 26.02.2018 №170 

«Об организации работы по апробации механизмов введения и реализации ФГОС 

СОО в 10 классах на территории Липецкой области в 2018/19 учебном году». 

Данный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных 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»» (с изменениями от 24.11.2015 №81). 

Для реализации общеобразовательных программ используются учебники из 

Федерального перечня учебников, утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253, с изменениями от 20 июня 2017 

№581, от 5 июля 2017 №629. 

Учебный план МБОУ СОШ с.Каменское обеспечивает преподавание и изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (по запросу участников 

образовательных отношений). 

В 2018 - 2019 учебном году по запросу участников образовательных отношений 

(родителей, законных представителей обучающихся) в качестве языка обучения – 100% 

выбор русского языка, изучение государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации не заявлено 

(анкетирование показало, что родным языком для всех учащихся является русский язык). 



Учебный план МБОУ СОШ с.Каменское определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

При составлении учебного плана учитывалось соответствие содержания:  

целям современного среднего общего образования:  

- среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося,  

- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося,  

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности;  

целям и задачам деятельности МБОУ СОШ с.Каменское: 

- создание эффективной образовательной среды для обеспечения высокого качества 

образования, личностной и творческой самореализации всех участников образовательных 

отношений,  

- построения партнерских отношений Учреждения с родителями и социумом, 

- создание возможностей для использования образовательного и культурного 

потенциала Учреждения;  

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования.  

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного 

стандарта, по классам.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы учащихся.  

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, не 

превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки: 

10 класс 

37 часов 

Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 недель. Учебный план 

определяет продолжительность учебной недели -  6-дневная.  

Учебный план имеет кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам учебного 

плана. Формой промежуточной аттестации является годовая отметка по всем предметам 

учебного плана, которая выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок с 

учетом административных контрольных работ (по правилам математического округления: 

2,5=3, 3,5=4, 4,5=5), проведенных по итогам учебного года (при условии их проведения).  

Годовая отметка выставляется учителем за три дня до окончания учебного года.   

 



II. Особенности учебного плана для 10 класса 

 

Учебный план является нормативно-правовым актом для МБОУ СОШ 

с.Каменское. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне.  

МБОУ СОШ с.Каменское предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов.  

Формирование учебного плана, в том числе и индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: 

предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы 

«Русский язык, Литература» (базовый и углубленный уровни);  

предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы «Родной язык, Родная литература» (базовый уровень и углубленный уровень);  

предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык. Второй иностранный язык» (базовый уровень); 

предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика» (базовый и углубленный уровни); «Информатика» (базовый 

уровень); 

предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый уровень); «Биология» 

(базовый уровень); «Астрономия» (базовый уровень); 

предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); «География» (базовый уровень); «Обществознание» 

(базовый уровень); 

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В 2018 - 2019 учебном году в МБОУ СОШ с.Каменское, с учетом социального 

запроса, на уровне среднего общего образования учащиеся 10 класса будут обучаться по 

универсальному профилю. На углубленном уровне будут изучаться учебные предметы: 

русский язык и математика. 

Дополнительные учебные предметы по выбору предусмотрены:  

- для совершенствования знаний, умений и навыков обучающихся по наиболее 

сложным разделам учебной программы углубленного уровня: русский язык – 1 час; 

математика – 1 час; 

- для подготовки по учебным предметам к ЕГЭ: обществознание – 1 час; история – 

1 час; биология – 1 час; химия – 1 час. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется старшеклассниками самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

 

 

 



Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Каменское Елецкого муниципального района 

Липецкой области на 2018-2019 учебный год для 10 класса 

(универсальный профиль) 

 

Обязательные предметные 

области 

Обязательные учебные 

предметы 

Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и литература Русский язык  3 

Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1  

Родная литература (русская)   

Иностранные языки Английский язык 3  

Общественные науки История 2  

Обществознание 2  

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 6 

Естественные науки Физика 2  

Химия 1  

Биология 1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

ИТОГО 19 9 

 Дополнительные учебные предметы по выбору  

(для обязательного изучения) 

Математика и информатика Информатика 1  

Общественные науки География 1  

 Дополнительные учебные предметы по выбору  

(по выбору учащихся) 

Русский язык и литература Русский язык  1 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 1 

Общественные науки Обществознание 1  

История  1  

Естественные науки Биология 1  

Химия  1  

Индивидуальный проект 1 

Всего предельно допустимая аудиторная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе 

37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(11 класс) 

МБОУ СОШ с. Каменское 

Елецкого муниципального района 

Липецкой области 

на 2018-2019 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

Учебный план – нормативно - правовой документ для реализации программ 

общего образования, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным 

годам, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования, разработан 

на основе Федерального базисного учебного плана, федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

 

Основная целевая направленность учебного плана состоит: 

- в обеспечении получения среднего общего образования, достаточного для 

продолжения обучения на следующих уровнях образования; 

- обеспечение достижения всеми обучающимися требований российских 

образовательных стандартов по образовательным предметам базисного плана; 

- удовлетворение запросов и потребностей обучающихся и их родителей на 

образовательные услуги; 

- создание психологически комфортной образовательной среды для общего 

интеллектуального и нравственного развития личности; 

- создание для обучающихся с высокой готовностью к обучению условий для 

получения профильного образования. 

 

Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, которые являются частью образовательной программы, 

и расписанием учебных занятий. 

Основанием для конструирования учебного плана послужили: 

- анализ реализации учебного плана в 2017 -2018 учебном году; 

- анализ итогов успеваемости обучающихся за 2017-2018 учебный год; 

- данные анкетирования, тестирования обучающихся по выявлению их 

запросов, интересов, способностей, возможностей; 

- данные анкетирования родителей по выявлению их запросов, анализ данных 

о состоянии здоровья обучающихся; 

- кадровый, методический и материально- технический потенциал школы. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.  

Учебный план имеет кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

МБОУ СОШ с. Каменское в своей работе использует перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018 - 2019 учебный год, 



утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253.  

 

Нормативная база для проектирования учебного плана: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

4. Приказ Минобрнауки России 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»; 

5. Приказом управления образования и науки Липецкой области от 17.03.2017 

№259 «О базисных учебных планах для образовательных организаций Липецкой области, 

реализующих программы основного общего и среднего общ его образования, на 2017/2018 

учебный год». 

 

II. Особенности учебного плана 

В структуру учебного плана среднего общего образования входят федеральный, 

региональный компоненты и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений и устанавливаются соотношения между ними. 

Структура учебного плана скорректирована с учетом деятельности школы, 

запросов родителей и обучающихся, кадровой и материально – технической 

обеспеченности. Федеральный компонент учебного плана включает в себя учебные 

дисциплины, позволяющие заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся, соответствующей государственному стандарту. 

План предусматривает сбалансированность между циклами предметов, 

отдельными предметами и предметами по профилю классов, а также преемственность 

между уровнями обучения и классами. Учтены нормативы учебной нагрузки школьников, 

а также рекомендации по распределению учебного времени на изучение образовательных 

предметов, полностью реализован базовый компонент. 

Вариативный компонент учебного плана позволяет учесть индивидуальные 

интересы обучающихся в получении дополнительных знаний по отдельным предметам, 

способствует совершенствованию знаний, умений и навыков обучающихся по наиболее 

сложным разделам учебных программ отдельных предметов, за счет увеличения 

количества часов, отводимых на их изучение. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и 

школьного компонентов. 

 

III. Особенности учебного плана на уровне среднего общего образования.  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 



Универсальная направленность учебного плана выбрана по итогам социального 

запроса со стороны обучающихся 10 класса  (по результатам мониторинга 

профессионального самоопределения девятиклассников), их родителей (законных 

представителей), в соответствии со спецификой  и возможностями школы.  

Обучение в 11 классах (универсальное непрофильное обучение) осуществляется в 

режиме 6-ти дневной учебной недели. 

Учебный план состоит из: 

- инвариантной части федерального компонента (обязательные 

общеобразовательные предметы), 

- регионального компонента, 

- школьного компонента.  

На базовом уровне обучающиеся 11 класса изучают информатику  и ИКТ, химию, 

биологию, географию, мировую художественную культуру, технологию.  

Часы компонента образовательной организации используются полностью и 

распределяются по предметам базового цикла и элективным курсам. 

Перечень элективных курсов сформирован на основании запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и направлен на: 

- реализацию запросов обучающихся по расширению программы отдельных 

предметов общего образования, подготовку к ЕГЭ для поступления в вузы, 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов,  

- надстройку базового учебного предмета, когда дополнительный учебный курс 

становится в полной мере расширенным; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

Часы регионального компонента в учебном плане распределены следующим 

образом: 

- русский язык (1 час в неделю); 

- алгебра и начала анализа (1 час в неделю). 

С целью качественной подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации в компонент образовательного учреждения введены предметы: русский язык (1 

час), геометрия (1 час), биология (1 час);  

элективные курсы в 11 классе «Решение дополнительных задач по алгебре и 

геометрии» (2 часа), «Методика написания творческих работ» (2 часа). 

Реализация данного учебного плана на уровне среднего общего образования 

предоставляет возможность получения стандарта образования всеми обучающимися, 

позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году в МБОУ СОШ с. 

Каменское является годовая оценка по всем предметам учебного плана, изучаемым в 11 

классе, которая выставляется каждым преподавателем в виде годовой оценки в классный 

журнал, как среднее арифметическое оценок за 1,2 полугодие целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. Фиксация результатов 

промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 



Учебный план для 11 класса 

МБОУ СОШ с. Каменское Елецкого муниципального района Липецкой области 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

XI класс 

универсальное 

обучение 

(непрофильное 

обучение)  

                                                          Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 22 

инвариантная 

часть 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Математика (Алгебра и начала анализа) 3 

Математика (Геометрия)  1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика 2 

Химия 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

вариативная 

часть 
Учебные предметы по выбору на базовом уровне 5 

Информатика и ИКТ 1 

Биология  1 

География  1 

Искусство (МХК) 1 

Технология  1 

Всего 27  

Региональный (национально-региональный) 

компонент  

2 

Русский язык 1 

Математика (Алгебра и начала анализа) 1 

Компонент  образовательного учреждения 8 

Русский язык 1 

Математика (Геометрия) 1 

Биология 1 

Элективный курс «Решение дополнительных задач 

по алгебре и геометрии» 

2 

Астрономия  1 

Элективный курс «Методика написания творческих 

работ» 

2 

Предельно допустимая нагрузка 37 

 
 

 


