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Пояснительная записка 

          Учебный план школы - нормативный документ, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 

общего образования и учебным годам, важнейший системообразующий элемент 

практической реализации региональной образовательной политики. 

 Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Нормативно-правовая база учебного плана 

1. ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.20102 № 273-ФЗ в 

редакции от 03.08.2018 года.  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ ОТ 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями в приказах от 

26 ноября 2010 г. № 1241, 22 сентября 2011 г. № 2357, 18 декабря 2012 г. № 1060, 29 

декабря 2014 г. № 1643, 18 мая 2015 г. № 507,  31 декабря 2015г. №1576). 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию, протокол 08.04.2015 № 1/15) (www.fgosreestr.ru). 

4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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

изменениями и дополнениями в приказах от 1З декабря 2013 г. № 1З42, 28 мая 2014 г. № 

598). 

5.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

6.   Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях»  (от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России от 0З.03.2011 № 19993). 

Освоение обучающимися образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную во 2 – 4 классах, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и др.; 

http://www.fgosreestr.ru/


- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и др.; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации  могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов 

в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

четвертных оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося. 

Учебный план МКОУ «Липковская СОШ № 2» выступает одновременно и в 

качестве внешнего ограничителя, задающего общие рамки возможных решений при 

разработке содержания образования и требований к его усвоению, при определении 

требований к организации образовательного процесса и в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.  

В 2019-2020 году начальные классы работают по программе «Школа России». 

 

Особенности построения учебного плана 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части (80%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (20%).  

Обязательные предметные области: русский язык и литературное чтение, родной 

язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 



развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» дают 

возможность получения образования на родном языке и изучении русского языка как 

родного языка. Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. 

Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

В школе созданы условия для изучения и преподавания английского языка. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» будет 

представлен (с учетом мнения родителей и детей) модулем «Основы  православной 

культуры» в 4 классе. 

Предметная область «Искусство» 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на сформированность 

первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека и на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на сформированность представлений о 

роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека, на 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению. 

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 



условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура» 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. 

Режим работы  - 5-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года в 1 

классе — 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. Продолжительность урока в 1 классе в 1 

полугодии 35 минут (сентябрь, октябрь – 3 урока; ноябрь, декабрь – 4 урока), во 2 

полугодии по 4 урока по 40 минут; во2-4 классах - 45 минут.  

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. 

Предельно  допустимая аудиторная учебная  нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе во 2-4 классах 23 часа в неделю. 

Предусмотрена внеурочная деятельность в объеме 4-х  часов в неделю  в каждом 

классе (с 1по 4 классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы / классы 

 
Количество часов в неделю 

Всего 

I(2) II(2) III(2) IV(2) 

 Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 
16 

Литературное чтение 

 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5  
2 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 
2 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика 
 
4 

 
4 

 
4 

 
4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

 
4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
4 

Физическая 

культура 

Физическая 
культура 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 8 

Итого 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 
культура  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ллллллитературное 
чтениеелитературное 

чтение 

Физическая 
культура  1 1 1 1 

 
4 
 

Итого  

 

 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 

 
23 

 
23 

 
23 

 
90 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

Направление внеурочной 

деятельности 
Класс Количество часов 

Спортивно-оздоровительное 1-4 8 ч 

Общеинтеллектуальное 1-4 8 ч 

Общекультурное  1-4 8 ч 

Духовно- нравственное, 

социальное 

1-4 8 ч 

Итого   32 часа 
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муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
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Основное  общее образование (5-9 классы) 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 Учебный план основной школы разработан на основе федеральной и региональной 

нормативно – правовой базы. Учебный план обеспечивает полноценный уровень 

образовательной подготовки обучающихся. 

Нормативно-правовая база учебного плана 

1. ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.20102 № 273-ФЗ в 

редакции от 03.08.2018 года.  

2. 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». 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №  

1644 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

10.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 

№ 08-1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

11.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018 

№ 08-1214 «По вопросу обязательного изучения «Второго иностранного языка» на 

уровне основного общего образования». 

12.   Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования(одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию, протокол 08.04.2015 № 1/15) с изменениями, 

внесенными 28.10.2015 за № 3/15(www.fgosreestr.ru). 

 

Освоение обучающимися образовательной программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией в 

форме и порядке, определенных Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

http://www.fgosreestr.ru/


Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и др.; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и др.; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

четвертных оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося. 

 Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся, формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Особого внимания на ступени основного общего образования требуют 

обучающиеся 5-9-х классов, особенности их развития связаны со следующими 

изменениями: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося  

- направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования учебных 

действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование собственной 

учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, 

которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

практико-исследовательской деятельности. 

Продолжительность учебного года  - 34 учебные недели.  Продолжительность урока 

- 45  минут(5 – ти дневная учебная неделя). Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Учебный план содержит обязательную часть, определяющую состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения, и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, которая определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательной организации, учредителя образовательной 

организации. Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, для ФГОС основного общего образования составляет 70% к 



30% соответственно от общего объема. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы.  

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

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 

В 5 классах максимально допустимая недельная нагрузка при 5- дневной рабочей неделе 

составляет 29 часов, из них обязательная часть - 21 час, часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 8 часов, что составляет 28% от общего 

количества часов. Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, 

распределяются следующим образом: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части (по 0,5 часа на родной язык и родную литературу, 2,5 часа на 

математику; 2,5  часа на русский язык; 1 час на немецкий язык); 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные: 

обществознание -1 час. 

В 6 классах максимально допустимая недельная нагрузка при 5- дневной рабочей неделе 

составляет 30 часов, из них обязательная часть - 22 часа, часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 8 часов, что составляет 27% от общего 

количества часов. Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, 

распределяются следующим образом: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части (по 0,5 часа на родной язык и родную литературу, 2 часа на 

математику;  3 часа на русский язык; 1 час на немецкий язык); 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса: информатика-1час. 

В 7 классах максимально допустимая недельная нагрузка при 5- дневной рабочей неделе 

составляет 32 часа, из них обязательная часть - 23 часа, часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 9 часов, что составляет 28% от общего 

количества часов. Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, 

распределяются следующим образом: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части (по 0,5 часа на родной язык и родную литературу, по 1 часу на 

алгебру, историю, географию, биологию, физику; 2 часа на русский язык). 

В 8 классах максимально допустимая недельная нагрузка при 5- дневной рабочей неделе 

составляет 33 часа, из них обязательная часть - 24 часа, часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 9 

часов, что составляет 27 % от общего количества часов. Часы части, формируемой 

участниками образовательного процесса, распределяются следующим образом: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части (по 0,5 часа на родной язык и родную литературу, историю, 

географию, физику, биологию, химию, алгебру; 2 часа на русский язык). 



В 9 классах максимально допустимая недельная нагрузка при 5- дневной рабочей 

неделе составляет 33 часа, из них обязательная часть - 24 часа, часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 9 

часов, что составляет 27 % от общего количества часов. Часы части, формируемой 

участниками образовательного процесса, распределяются следующим образом: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части (по 0,5 часа на родной язык и родную литературу, по 1 часу на 

алгебру, информатику,  историю, географию, физику, биологию, химию, немецкий язык). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

экскурсии и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся  образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования (спортивная школа, музыкальная школа). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться тематические лагерные смены 

(пришкольный оздоровительный лагерь). 

Возможна реализация индивидуальных учебных планов, в том числе с помощью 

дистанционного образования. 

Предусмотрена внеурочная деятельность в объеме 4 часов в неделю в каждом 

классе. 

В 2019-2020 учебном году  в соответствии с паспортом  реализации регионального 

проекта «English for communication» («Английский для общения»)  в 5  классах   вводится 

спецкурс «Добро пожаловать в Тулу» («Welcome to Tula»). Изучение учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  осуществляется   в рамках 

внеурочной деятельности(0,5 ч. в неделю в 5 классах). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы  

Количество часов в неделю Всего  

V(2) VI(2) VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

1 1 0 0 1 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 2 10 

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   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого  28 29 30 31 

 

 32 150 



 

 

 

План внеурочной деятельности 

Направление внеурочной 

деятельности 
Класс Количество часов 

Спортивно-оздоровительное 5-9 7 ч 

Общеинтеллектуальное 5-9 7 ч 

Общекультурное  5-9 7 ч 

Духовно- нравственное, 

социальное 

5-9 7 ч 

Итого   28 часов 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 

информатика 

Информатика  

Алгебра  

 

 1  

1 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание   1     1 

Естественнонаучны

е предметы 

Биология    1   1 

Химия     1  1 

Итого  1 1 2 2 1 7 

Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 



     УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МКОУ «Липковская СОШ № 2» 

                                                                                                  от «___»________2019 г. №_____ 

                                                                                                   ______________М.В Галочкина 
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муниципального образования Киреевский район 

на 2019-2020 учебный год 

 

                       Среднее  общее образование 

(10 -11 классы) 
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Пояснительная записка 

          Учебный план школы - нормативный документ, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 

общего образования и учебным годам, важнейший системообразующий элемент 

практической реализации региональной образовательной политики. 

Нормативно-правовая база учебного плана 

1. Федеральный закон  «Об образовании в  Российской Федерации»  от 29.12.2012  г.  № 

27З-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 (об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

начального общего, основного общего и среднего  (полного)  общего образования    (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г.  № 164, от 31.08.2009 г.  № 320, от 

19.10.2009 г.  № 427, от 10.11.2011 г. № 264З, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г.  № 

69). 

3. Примерная основная образовательная программа МКОУ «Липковская СОШ № 2». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. № 

1015 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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

изменениями и дополнениями в приказах от 13.12. 2013 г. № 1342, 28.05.2014 г. № 598). 

5. Приказ департамента образования Тульской области № 626 от 05.06.2006 года (об 

утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской 

области, реализующих программы общего образования) (с изменениями и дополнениями 

в приказах от: 29.11.2010 г.  №800, 09.02.2011 г. № 9I, 24.06.2011г. № 477,11.03.2012  г. № 

166). 

6. 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». 

В структуре учебного плана сохранены принципиальные положения и 

нормативные основы Федерального базисного учебного плана и базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы общего 

образования, с учетом внесенных изменений. 

Освоение обучающимися образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

 Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и др.; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и др.; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 



проверок. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как 

среднее арифметическое четвертных оценок. Округление результата проводится в пользу 

учащегося. 

Продолжительность учебного года  - 34 учебные недели (5-дневная  учебная неделя).  

Продолжительность  урока - 45  минут.    Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Профильный уровень:  социально - экономический 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классе ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования. 

Учебный план для старшей ступени общего образования разработан в соответствии 

с Концепцией профильного обучения. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которая позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности,обучающихся создавать условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями продолжения 

образования.  

Учебный план среднего звена имеет двухуровневую структуру федерального 

компонента государственного стандарта общего образования: базовый и профильный. 

Учебные предметы в учебном плане школы представлены либо на базовом, либо на 

профильных уровнях. Это позволяет выбирать различные сочетания базовых и 

профильных учебных предметов, учитывая интересы и потребности обучающихся. На 

этой основе школа сформировала следующий профиль - социально-экономический. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, школа сформировала собственный 

учебный план. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, обеспечивающие завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает 

функционально полный, но минимальный их набор. 

 Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

конкретного профиля обучения.  

 Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента базисного учебного плана. 

 В перечень предметов на профильном уровне включены: 

- алгебра и начала анализа - 4 часа в неделю; 

- геометрия – 2 часа в неделю; 

- обществознание - 3 часа в неделю. 

С целью сохранения преемственности в реализации регионального компонента 

БУПа, формирования коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенции 

обучающихся региональный компонент учебного плана школы в 10 - 11классах 

представлен предметами: 

- русский язык - 1 час в10 классе и 1 час в 11 классе; 



- информатика и ИКТ - 1 час в 10 классе и 1 час в 11 классе. 

Компонент образовательного учреждения в 10-11 классах используется для 

увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов феде-

рального компонента, с целью реализации государственного стандарта образования, 

учебных программ, расширения возможностей, обучающихся получить подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена, и представлен следующими предметами: 

10 класс: 

- физика – 2  часа в неделю; 

 - химия   -  1 час в неделю; 

11 класс: 

-  биология – 1 час в неделю; 

-  физика – 2 часа в неделю; 

-  химия - 1 час в неделю. 

Элективные учебные предметы: 

- Экология – 1 час в неделю, 10 класс. 

 

 Учебный  предмет  «Астрономия» изучается в 10-11 классе  по 0,5 часа в неделю. 

Наряду с другими учебными предметами её изучение способствует формированию 

естественнонаучной грамотности и развитию познавательных способностей 

обучающихся, а  также направленно на изучение достижений современной науки и 

техники, формированию основ знаний о методах, результатах исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральный компонент  

 

 

Всего  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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Учебные предметы Базовый уровень 

Класс/количество  

часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 2 

Литература  3 3 6 

Иностранный 

язык(английский язык) 

3 3 6 

История  2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Биология  1 1 2 

Химия  1 1 2 

Физика  0,5 0,5 1 

Астрономия  0,5 0,5 1 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

 Всего  17 17 34 

Учебные предметы на базовом и профильном уровне 

  10 класс 11 класс  

 

 Базовый 

уровень 

Профильны

й 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профил

ьный 

уровень 

 

В
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и
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и
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Алгебра   4  4 8 

Геометрия   2  2 4 

Обществознание   3  3 6 

Право  0,5  0,5  1 

Экономика  0,5  0,5  1 

География  1  1  2 

Всего 2 9 2        9 22 

Региональный компонент   

Русский язык 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Всего  2 2 4 

Компонент ОУ  

На прохождение программы  

Физика  2 2 4 

Химия  1 1 2 

Биология   1 1 

Всего  3 4 7 

Элективные учебные предметы 

Экология 1  1 

Всего   1 

Итого 34 34 68 
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