
 



У небный план начального общего обрячпиянид 
* 

Пояснительная записка 

Учебный план - это документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования МБОУ Шалоболинская СОШ № 18 на 2016- 2017 учебный год 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 13.07.2015 № 238-ФЭ) 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и 

ведении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576). 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) www.fgosreestr.ru 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 (с изменениями и 

дополнениями от 08.06.2015г. № 576) 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10, "Санитарно- эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (зарегистрированного в Минюсте 

России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993), с изменениями, утверждѐнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 25.05.2015 г. Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно - нравственной культуры 

народов России»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253(в редакции 

от21.04.2016 г. № 459) «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, Брагинская средняя 
общеобразовательная школа № 7 (с изменениями и дополнениями от 25.03.2015). 

- Основной образовательной программы начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Шалоболинская средняя общеобразовательная школа №18 

Содержание образования уровня начального общего образования реализуется преимущественно за счѐт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и 

родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение 

этих языков, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Обязательная часть: учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях 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. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием, учебников* рекомендованных к 

использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, предусмотренных 

требованиями ФГОС HQO по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему 

миру, основам религиозных культур и светской этики (модули - «Основы мировых религиозных культур» и «Основы 

православной культуры»), музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе 

«Рабочие программы отдельных учебных предметов» основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Шалоболинской СОШ № 18. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений* обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть использовано: на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части «Русский язык»; на ведение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» введен в 4-ом классе в объеме 34 

часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. Выбор модуля « осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся на основании письменных заявлений. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3073 часа. 



 

Учебные предметы, курсы (дисциплины), модули, практики, предусмотренные образовательной программой в 

2017-2018 учебном году: . 

1-4 классы 

Учебный план для 1-4 классов (недельный) 

Предметные области 
1 

Учебные предметы Классы Общее 

количество 

часов. 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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 религиозной культуры и 

светской этики 

Основы религиозной культуры 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 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
     

Увеличение обязательной части Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Учебный план для 1-4 классов (годовой) на 2017-2018 учебный год 

Предметные Учебные Количество часов в год Всего Формы промежуточной аттестации 

области предметы/ классы I П III IV  I II П1 IV 
 Обязательная часть          

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

- 

132 136 136 136 540 диагност 

ическая 

работа 

ККР диктант 

с 

граммат 

ическим 

задание 

м 

тестиро 

вание 

 Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 диагност 

ическая 

работа 

Комплек 

сная 

проверо 

чная 

работа 

Комплек 

сная работ 

а с 

текстом 

Контро 

льная 

работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык “ 68 68 68 204 - тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 диагност 

ическая 

работа 

ККР тестиров 

ание 
контрол 

ьная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 диагност 

ическая 

тестеров 

ание 

Итогово 

е 

тестиров 

ание 



(окружающий 

мир) 

      работа * тестиров 

ание 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 34    

Творчес 

кий 

проект 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135  дифференцированный зачет 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135  Творческая работа 

Технология Технология 33 34 34 34 135  

Защита 

коллект 

ивного 

проекта 

тестиров 

ание 

Защита 

проекта 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405  

Тестирование «Школьное 

многоборье» 
Итого 660 748 748 748 2904     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

       

Увеличение 

обязательной части 

Русский язык 33 34 34 34 135  Диагностическая работа 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039     

*в 4 классе в апреле-мае проводится комплексная интегрированная работа на метапредметной основе (она не оценивается в 

баллах, а предполагает качественную оценку) 

Учебный план основного общего образования (ФГОС) 5-9 классы 
Пояснительная записка 

Учебный план - документ, который фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, определяет 

перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию, распределяет учебные 

предметы, курсы по классам и учебным годам, а также определяет формы промежуточной, аттестации обучающихся. 

Учебный план 5 -6 классов основного общего образования МБОУ Шалоболинской СОШ № 18 соответствует 

действующему законодательству Российской федерации в области образования. 

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 13.07.2015 № 238-ФЭ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) в редакции 31.12.2015 г. № 1577; 

Санитарно-эпидемиологических правил. и нормативов 2..4 2,2.82.1-IQ* "Санитарно- эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 122.010 г №189 

(зарегистрированного в Минюсте России 03 03,2011г., регистрационный номер 19993), с изменениями, 

утверждѐнными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 



- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 25.05.2015 г. Q6 изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно - нравственной культуры 

народов России»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции от 

21.04.2016 № 459)«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) www.fgosreestr.ru 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шалоболинская средняя 

общеобразовательная школа № 18 

- Основной образовательной программы начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Шалоболинская средняя общеобразовательная школа № 18. 

Учебный план для основного общего образования построен исходя из 5-ти летнего нормативного срока освоения 

образовательных программ основного общего образования: в 5 - 7 классах - 34 учебные недели. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) 

языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по 

классам (годам) обучения. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - предметная область 

ОДНКНР) обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи по Основам духовнонравственной культуры 

народов России, приведены в содержательном разделе Основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий по предметной области ОДНКНР во 

внеурочную деятельность и в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

ОРКСЭ начальной школы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений и обеспечивающая их интересы и потребности 

распределяется следующим образом: 

Курс «Занимательные математические задачи», «Занимательная математика» предназначены для развития 

математических способностей учащихся, для формирования элементов логической л алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения, «Я в обществе» предназначен для развития гражданской идентичности(патриотизм, 

чувства ответственности и долга перед Родиной, идентификации себя в качестве гражданина России, осознанное, 

уважительное, доброжелательное отношение к культуре, религии, традициям и ценностям народов России) - 5 
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класс, «Учись писать правильно» позволяет формировать грамотную письменную речь. «Час психологии» 5 класс 

ориентирован на адаптацию пятиклассников к основной школе. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5202 часа. 

Учебный план для 5-7 классов (ФГОС) (недельный) 
Предметные области Учебные предметы Классы Общее 

количество 

часов 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия • . 2 2 2 6 

Информатика _ _ 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 1 1 1 1 1 5 

Всеобщая история 1 1 1 1 1 5 

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 X .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 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 29 30 31 31 148 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 1 2 2 2 9 

Занимательная математика  1    1 

Час психологии 1     1 

Занимательные математические задачи   1   1 

Уись писать правильно   1   1- 

Я в обществе 1     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Учебный план для 5 - 9 классов (годовой) на 2017-2018 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в год всего Формы промежуточной аттестации 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 тестирование 

Литература 102 102 68 68 102 442 тестирование 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - -- - 340 тестирование 

Алгебра - - 102 102 102 306 тестирование 
Геометрия - - 68 68 68 204 тестирование 
Информатика - - 34 34 34 102 тестирование 

Общественнонаучные 

предметы 
История России. 34 34 34 34 34 170 Контрольная работа 
Всеобщая история 34 34 34 34 34 170  

Обществознание - 34 34 34 34 136 тестирование 
География 34 34 68 68 68 272 тестирование 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 238 тестирование 

Химия - - - 68 68 136 тестирование 
Биология 34 34 34 68 68 238 тестирование 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 дифференцированный зачет  

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - - 102 тестирование   



Технология Технология 68 68 68 68 - 272 Защита проекта  

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   34 34 68 » тестирование 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 510 Тестирование «Школьное многоборье» 

Итого 918 986 1020 1088 1054 5066  

Часть, формируемая участниками об\ цазовательных отношений 

Занимательная математика  34    34 Контрольная 

работа 

  

Час психологии 34     34    

Занимательные математические задачи 
  34   34  Защита 

проекта 

   

Я в обществе 34     34 тестирование     

Учись писать правильно   34   34 тестирование     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

986 1020 1088 1156 1122 5440      

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БУП 2004) 8 - 9 классы 

Пояснительная записка 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план для 7-

9классов г. разработан на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 13.07.2015 № 238-ФЭ); 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

- Закона Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6054 «О внесении изменений в Законы края, регулирующие вопросы в 

области краевого (национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 (в редакции от21.04.2016 г. № 459) «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

2.4.2.2821-10, "Санитарно- эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189 (зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993), с 

изменениями, утверждѐнными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 

«О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

- Письма Минобрнауки России от 4 марта 2010 г № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шалоболинская средняя 

общеобразовательная школа № 18). 



- Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Шалоболинская средняя общеобразовательная школа № 18. 

Учебный план сохраняет в необходимом объѐме содержание образования основного общего образования. В 

учебном плане соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования. Продолжительность учебного года на уровне общего образования составляет 35 недели в 8 классе и 

34 недели в 9 классе 

Обучение в VIII - IX классах организовано по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность урока составляет 45 

минут. 

Учебный план имеет следующую структуру: федеральный компонент, региональный 

(национально-региональный) компонент и компонент ОУ. 

Федеральный компонент учебного плана включает следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и 

право)», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Региональный (национально-региональный) компонент представлен предметами: 

«История Красноярского края» (8-9 кл.) по 0,5 ч. в год (изучается в первом полугодии) 

«Природа и экология Красноярского края» (8 кл.) - 0,5 ч в год (изучается во втором полугодии) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений и обеспечивающая их интересы и потребности 

распределяется следующим образом: 

В целях формирования у обучающихся, опыта, самоопределения и самореализации в 8 классе проводится 

курс «Твоя профессиональная карьера». 

В целях эффективной подготовки к итоговой аттестации в IX классе проводятся курсы следующей тематики 

«Подготовка к ОГЭ» русский язык, «Решение текстовых задач по математике», «Реальная математика» повышение 

уровня математической культуры, «Основы экономики» обществознание. 

Учебный план для 8-9 классов (недельный) 
Предметные области Учебные предметы классы Общее количество часов 

(за 8-9/ за эесь, курс 

обучения) 

  8 9  

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 2 8/14 

Литература 2 3 7/11 
Иностранные языки Иностранный язык 3 3 9/15 

Математика и информатика Математика 5 5 15/25 
 Информатика 1 2 3/3 

Общественно-научные История 2 2 6/10 

предметы Обществознание (включая 

экономику) 

1 1 У4 

 География 2 2 6/7 
Естественно-научные Физика 2 2 6/6 

предметы Химия 2 2 4/4 
 Биология 2 2 6/7 

Искусство Изобразительное 

искусство 

  1/3 

 Музыка   1/3 
 Искусство 1 1 2/2 

Технология Технология 1 . 3/7 

Физическая культура и основы 

безопасности 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1/1 

жизнедеятельности Физическая культура 3 3 9/15 
Итого по федеральному компоненту 31 30 90/137 
Региональный (национально-региональный компонент) 
Природа и экология Красноярского края 0,5 - 1/2 



История Красноярского края 0,5 0,5 1,5/ 2,5 

Итого по региональному (национально-региональному 

компоненту) 

1 0,5 • 3/6 

 32 30,5 62,5/140 
Компонент ОУ    

Твоя профессиональная карьера 1  1 

«От фонетики к синтексису»  0,5 0,5 

«Удивительное рядом .. Практическая фразеология»  0,5 0,5 

Решение текстовых задач по математике  0,5 0,5 

Реальная математика  0,5 0,5 

Практическое обществознание  0,5 0,5 

Итого по компоненту ОУ 1 2,5 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

33 33 98/148 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ Пояснительная записка 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план для обучения в X-XI 

классах на 2017-2018 уч.год разработан на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 13.07.2015 № 238-ФЭ); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10, "Санитарно- эпидемиологических требований 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (зарегистрированного в Минюсте 

России 03.03.2011г., регистрационный номер * 19993), с изменениями, утверждѐнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки 

Рф от 20.08.2008 № 241., QT 30.08.2010 № 889^ QT 03.06.2011 № 1994.,. ОТ 

01.02.2012 №74)«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 в редакции от21.04.2016 

г. № 459 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- Письма Минобрнауки России от 4 марта 2010 г № 03-413 « О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

* Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шалоболинская средняя 

общеобразовательная школа № 18 

- Основной образовательной программы среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Шалоболинская средняя общеобразовательная школа № 18. 

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. 

Учебный план сохраняет в необходимом объѐме содержание образования, являющееся обязательным на уровне 

среднего общего образования. В учебном плане соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования составляет 35 недель в 10 классе и 34 

недели в 11 классе. 

Обучение в X-XI классах организовано по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность урока 45 минут. 

Между элективными учебными предметами и последним уроком предусмотрен перерыв продолжительностью 45 минут. 

Учебный план имеет следующую структуру: инвариативная часть, вариативная часть. 

Инвариативная часть учебного плана включает следующие базовые общеобразовательные учебные предметы, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: литература, иностранный язык, история, 

обществознание (включая экономику и право), физика, химия, биология, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура. Предметы по выбору на профильном уровне: русский язык, математика. Предметы по выбору на 

базовом уровне: география, информатика и ИКТ. 

Региональный (национально - региональный) компонент представлен учебным предметом «Основы 

регионального развития». 

Учитывая желания и интересы обучающихся и возможности образовательного учреждения, в 10- 11 классах введены 

элективные курсы, которые направлены на создание условий: 

- удовлетворения индивидуальных образовательных интересов: 

- углубленного изучения предметов, для подготовки к ЕГЭ: «Основы предпринимательства» - 1 час 11 классе, «Клетка и 

ткани» - 1 час в Н классе, «Методы решения физических задач» - 1 час в 10 классе. «Информатика. Подготовка к ЕГЭ» 1 

час в 10. 

Данные элективные учебные курсы развивают содержание базовых предметов (обществознания, биологии, 

информатики, физики), что позволяет получить дополнительную образовательную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена и способствует удовлетворению познавательных интересов обучающихся 

Учебный план (недельный) 10-11 классы на 2017-2018 учебный год 
Федеральный компонент 

Инвариантная 

часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 10 11 Всего 

Литература 3 3 6 
Иностранный язык 3 3 6 

История 2 2 4 

Обществознание (включая право и экономику) 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 
Биология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итог» 18 18 36 

Вариативная 

часть 

 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне    

Русский язык 3 3 6 
Математика 6 6 12 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне    

Г еография 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 
Итого 11 11 22 
Региональный (национально - региональный) компонент 



 

 Основы регионального развития 2 2 4 

Итого 2 2 , 4 

Компонент образовательного учреждения 
Информатика. Подготовка к ЕГЭ 1  1 

Астрономия  1 1 
Основы финансовой грамотности 1  1 

Основы предпринимательства  1 1 

Клетка и ткани  1 1 

Методы решения физических задач 1  \ 

Итого 3 3 6 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 
34 34 68 

Учебный план (годовой) 10-11 классы на 2017-2018 учебный год 

Учебные предметы/ классы Количество часов 

в год 

всего Формы промежуточной аттестации 

10 11 10 11 
Федеральный компонент     

Основные учебные предметы на базовом уровне  

Литература 105 102 207 Тестирование 

Иностранный язык 105 102 207 Тестирование 
История 70 68 138 Контрольная работа Т естирование 

Обществознание (включая право и экономику) 70 68 138 Контрольная работа Тестирование 

Физика 70 68 138 Тестирование 

Химия 35 34 69 Тестирование 

Биология 35 34 69 Тестирование 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 34 69 Тестирование 

Физическая культура 105 102 207 Тестирование 

Итого: |630 612 1242  

Учебные предметы по выбору на профильном уровне  

Русский язык 105 102 207 Тестирование 
Математика 210 204 414 Контрольная работа Тестирование 

Итого 315 306 621  

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

География 35 34 69 Тестирование 

Информатика и ИКТ 35 34 69 Тестирование 

Итого 70 68 138  

Региональный (национально- региональный 

компонент) 

    

Основы регионального развития 70 68 138 Защита проекта зачат 

Итого 70 68 138  

Компонент ОУ     

Информатика.Подготовка к Егэ 35  35 Зачет 

Основы финансовой грамотности 35  35 Тестирование 
Астрономия  34 34 Тестирование 

Основы предпринимательства  34 34 Зачет 
Клетка и ткани  34 34 Защита проекта 

Методы решения физических задач 35  35 зачет 

ИтогоОУ: 105 102 207  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

1190 1156 2346  


