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Учебный план начального общего образования 
 

 

Пояснительная записка 

Учебный план КОГОБУ СШ г. Мураши - нормативно-правовой 

документ, устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на 

освоение основных общеобразовательных программ по ступеням общего 

образования и учебным годам, разработан в соответствии со следующими 

документами:  

- Закона Российской Федерации "Об образовании" (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утверждённого приказом Минобрнауки от 30.08.2013г. № 

1015); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19707); 

- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

(зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный 

номер 22540); 

- приказа  Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 

1060 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373"; 

- приказа Минобрнауки России от 29.12.2014  N 1643 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 



- федерального  перечня учебников, рекомендованного Минобрнауки  РФ  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, утвержденного  приказом Министерства образовании науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N253; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15) 

Учебный план  начального общего образования фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

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 (филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая 

культура) 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 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. 

"Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:- учебные занятия проводятся по 5-дневной 

учебной неделе и только в первую смену;- использование "ступенчатого" 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое  на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на введение в 4 

классе в предметной области  «Основы религиозных культур и светской 

этики» модуля «Основы мировых религиозных культур» в 4а и 4б  классах, 

модуля «Основы светской этики» в 4в классе, согласно  опроса родителей и 

учащихся.  Данный курс   является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников  10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных традиций мира, на понимание 

их значения в жизни современного общества. 

Общий объем часов данного варианта учебного плана при 

пятидневной учебной неделе соответствует гигиеническим требованиям к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки (п.10.5 

СанПиН 2.4.2.2821-10) Количество учебных занятий за 4 учебных года 

составляет 3094 (не менее 2904 часов и более 3345 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

  

Классы 

I 

а, б 

II 

а, б 

III  

а, б, в 

IV  

а, б 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык  и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

 и естествознание 

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 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 2 11 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - - 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 24 91 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации  

 

 

Предметы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 2, 3, 4 Диктант с грамматическим заданием 

Математика 2, 3,4 Контрольная работа 

Литературное чтение 1,2,3,4 Проверка техники чтения 

Метапредметные 

результаты 

1,2,3,4 Итоговая комплексная работа 

 

 



Учебный план основного общего образования, 

реализующий ФГОС ООО 

                            ( 5-8 класс) 
 

Пояснительная записка 

Учебный план КОГОБУ СШ г. Мураши - нормативно-правовой 

документ, устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на 

освоение основных общеобразовательных программ по ступеням общего 

образования и учебным годам, разработан в соответствии со следующими 

документами:  

- Закона Российской Федерации "Об образовании" (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утверждённого приказом Минобрнауки от 30.08.2013г. № 

1015); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897) в редакции приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644 с изменениями 

- Федерального  перечня учебников, рекомендованного Минобрнауки  РФ  

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, утвержденного  приказом Министерства 

образовании науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N253; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Примерной основной образовательной программы основного  общего 

образования, одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Учебный план направлен на достижение результатов, определяемых 

ФГОС ООО.  Предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей 

недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка соответствует  

норме, установленной  СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).  

Продолжительность уроков в 5-7  классах  – не более 45 минут. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

 

Целями реализации учебного плана основного общего образования 

являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 



государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

— обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; — обеспечение преемственности начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников;  

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  



— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

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. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Учебный план основного общего образования  обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

В учебный план входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

русский язык и литература  (русский язык, литература) 

иностранные языки (иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, информатика); 

естественно-научные предметы (биология); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). Время, отводимое на данную 

часть учебного плана, использовано на изучение предмета Основы духовно-

нравственной культуры народов России (предметная область Основы 

духовно-нравственной культуры народов России) 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5304 (не менее 5267 часов и 

не более 6020  часов). 
 



Недельный учебный план  

основного общего образования  

(5-дневная учебная неделя, второй иностранный язык – с 7 класса) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                    Классы 

Количество часов в неделю 

V 

а,б,в 

VI 

а,б 

VII 

а,б 

VIII 

--- 

IX 

--- 
Всего 

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 

Второй иностранный 

язык 
  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественнонаучные 

предметы 

История России и 

Всеобщая история 

 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

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 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 32 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 0 1 1 6 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
0,5 

    
0,5 

Физическая культура 1 1 
 

1 1 4 
ОБЖ 0,5 1 

   
1,5 

Максимально допустимая     недельная        

нагрузка 
28 30 32 33 33 156 

Количество учебных        недель 34 34 34 34 34 170 

5304 ч. 

 

 
  

 



 

Формы промежуточной аттестации  

Предметы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 5,6,7 Диктант с грамматическим заданием 

Математика 5,6,7 Контрольная работа 

Литература 5 Проверка техники чтения 

География 6 Контрольная работа 

Английский язык 7 Контрольная работа 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Учебный план основного общего образования 

(9 класс) 

Пояснительная записка 

 

 

Учебный план КОГОБУ СШ г. Мураши -нормативно-правовой 

документ, устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на 

освоение основных общеобразовательных программ по ступеням общего 

образования и учебным годам, разработан в соответствии со следующими 

документами:  

 

1. Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования » с изменениями. 

2. Приказ министерства образования Кировской области № 5-979 от 

21.12.2015. « О региональном компоненте в структуре федерального 

базисного учебного плана»  

3. 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» с изменениями 

 

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный 

план направлен на реализацию следующих целей:  

• обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне 

требований государственного стандарта и выше;  

• формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения 

образования и самообразования;  

• создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и 

укрепления их физического, психического и социального здоровья.  

 

Структура учебного плана:  

инвариантная часть = федеральный компонент, вариативная часть = 

региональный компонент и компонент образовательного учреждения  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  

Федеральный компонент включает в себя перечень обязательных 

компонентов (учебных предметов) и минимальное количество часов на их 

изучение.  

Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента и  

компонента образовательного учреждения.  

Региональный компонент отвечает потребностям и интересам в области 

образования. Компонент образовательного учреждения обеспечивает 



вариативность образования, и позволяет более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги.  

 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки 

освоения общеобразовательных программ:  

основное общее образование-5лет,  

Содержание образования на второй ступени (5-9 классы) является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

(полной) общеобразовательной школе, что создает условия для подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования.  

Учебный план 9 классов состоит из двух частей:  

1.Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и включает в себя перечень 

всех обязательных образовательных компонентов.  

2.Вариативная часть направлена на реализацию регионального (национально-

регионального) компонента и  компонента образовательного учреждения. В 

основной школе федеральный и региональный компоненты реализуются в 

полном объеме.  

Федеральный компонент учебного плана основного общего 

образования представлен следующими предметами: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, география, природоведение, физика, химия, биология, 

искусство, технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура.  

• Информатика и информационно - коммуникационные технологии (ИКТ)  

изучаются в 9 классах как самостоятельный учебный предмет: 9 класс - 2 

часа в неделю.  

• Учебный предмет «Искусство (Музыка и Изобразительное искусство)» в 9 

классах отведен на учебный предмет «Искусство (Музыка и Изобразительное 

искусство)»-интегрированный курс отводится 1 час в неделю, что позволяет 

сохранить непрерывность художественного образования.  

Региональный компонент.  

Региональный компонент в 9 классах представлен следующими 

учебными предметами:  

• Основы безопасности жизнедеятельности: с целью формирования у 

обучающихся системных знаний, умений и навыков по обеспечению 

здоровья и безопасности жизнедеятельности, необходимой для 

благополучного развития личности, общества и государства, выделяется по 

0,5 часа в неделю в 9 классах 

• Предметы краеведческой направленности:  

В 9 классах - 0,5 недельного часа, отводимого на изучение предметов 

краеведческой направленности, передаются в поддержку предмета 

инвариантной части «История» с изучением краеведческого материала по 

каждой теме раздела «История России». В результате предмет «История» 

изучается в количестве 2,5 недельных часов, учителями разрабатывается 

единая рабочая программа. 

Всего на региональный компонент отводится 1 час в  9 классах.   



 

 

 

Компонент образовательного учреждения  

 •Предпрофильная подготовка (профильное и профессиональное 

самоопределение, практико - ориентированные занятия) в 9а, 9б классах в 

объеме 1 часа. Ориентационные и информационные курсы – по 0,5 часа в 

неделю проводятся с целью содействия самоопределению учащихся 

относительно выбираемых ими профилей дальнейшего обучения и 

последующей профессиональной деятельности. На курсы по выбору 

отводится 1 час на каждый  класс, всего 68 часов годовых, по выбору 

обучающихся реализуются программы следующих курсов: «Обработка 

изображений в  редакторе Gimp», «Тайны английской грамматики», 

«Геометрия вокруг нас», «Учимся писать сжатое изложение», «Озадаченная 

химия», «Право и правовая ответственность» 
 

Учебный план 

 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

 

 
9    а,б 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Природоведение - 

Физика 2 

Химия 2  

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология - 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура 3 

Итого: 

 

 

 

30 

 Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения(5-дневная учебная неделя) 

3 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 

Предметы краеведческой направленности 0,5 

Курсы по выбору 1 

Информационные и ориентационные  курсы 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

33 



Формы промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

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

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные работы, письменные ответы на 

вопросы теста, диктанты, рефераты, письменные отчеты о наблюдениях и т. д. 

-устная проверка – устный ответ учащихся на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое. 

- комбинированная проверка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

 

Введение  

 

Учебный план КОГОБУ СШ г. Мураши -нормативно-правовой 

документ, устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на 

освоение основных общеобразовательных программ по ступеням общего 

образования и учебным годам, разработан в соответствии со следующими 

документами:  

 

1. Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования » (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 01.02.2012 №74)  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011г N 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»  

3. Приказ департамента образования Кировской области № 5-1204 от 

13.06.2012. « О региональном компоненте в структуре федерального 

базисного учебного плана»  

4. 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»  

5. Устав школы  

6. Годовой календарный график образовательного учреждения на 2018-2019 

учебный год.  

 

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный 

план направлен на реализацию следующих целей:  

• обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне 

требований государственного стандарта и выше;  

• формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения 

образования и самообразования;  

• создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и 

укрепления их физического, психического и социального здоровья.  

Структура учебного плана:  

инвариантная часть = федеральный компонент, вариативная часть = 

региональный компонент и компонент образовательного учреждения  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  



Федеральный компонент включает в себя перечень обязательных 

компонентов (учебных предметов) и минимальное количество часов на их 

изучение.  

Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента и  

компонента образовательного учреждения.  

Региональный компонент отвечает потребностям и интересам в области 

образования. Компонент образовательного учреждения обеспечивает 

вариативность образования, и позволяет более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги.  

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки 

освоения общеобразовательных программ:  

среднее общее образование-2года.  

В учебном плане определено, что при проведении учебных занятий по 

информатике и ИКТ осуществляется деление классов на две группы в 

соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации №196 

от 19.03.2001  

Учебные планы 10-11 классов рассчитаны на 5 - дневную рабочую 

неделю, продолжительность учебного года - 34 недели, продолжительность  

урока – 40 минут.  

В целях удовлетворения потребностей учащихся и их родителей в 10 

классе открыты группы с изучением предметов на профильном уровне 

химико-биологический (химия, биология), информационно-математический 

(информатика, математика). В 11 классе продолжает работу группы с 

изучением предметов на профильном уровне социально – гуманитарный 

(русский язык, обществознание), информационно-математический 

(информатика, математика).  

 Изучение предметов на профильном уровне позволяет:  

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;  

- создать условия для дифференциации содержания обучения;  

- расширить возможности ранней социализации учащихся;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным  

образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ среднего и высшего профессионального 

образования. 

Цель изучения предметов на профильном уровне: обеспечение 

качественной реализации школой основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования на профильном уровне.  

Учебный план профильных групп КОГОБУ СШ г. Мураши составлен 

на основе федерального базисного учебного плана (приказ МО РФ № 1312 от 

09.03.2004г.), приказа Министерства образования и науки РФ от 03 июня 

2011г N 1994 о внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» , приказа 



департамента образования Кировской области « Об утверждении базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Кировской области» №5-

291 от 12.04.2006г. с целью реализации профильного обучения на старшей 

ступени общего образования.  

Учебный план школы соответствует структуре федерального учебного 

плана, основанного на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента, государственного стандарта, по каждому 

учебному предмету. Базовый уровень стандарта учебного предмета 

ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан 

с мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего 

(полного) образования, задачами социализации. Профильный уровень 

стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, 

потребностей учащихся и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности.  

Социально - гуманитарный профиль – в группе, 11 классов 

Федеральный компонент : обязательными учебными предметами на базовом 

уровне данного профиля, направленном на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся, являются литература -3часа, иностранный язык - 3 

часа, математика - 4 часа, история-2часа, физическая культура - 3 часа, ОБЖ 

- 1час, информатика и ИКТ - 1 час в неделю, география-1час, экономика и 

право-1 час в неделю, в 10 классе изучается экономика, в 11классе –право. 

Вместо учебного предмета «Естествознание» изучается три предмета 

естественного цикла - физика - 2 часа, химия, биология на базовом уровне по 

1 часу.  

Профильными предметами являются: русский язык - 3 часа, обществознание- 

3 часа.  

Региональный компонент представлен одним предметом: основы 

проектирования - 2 часа в неделю. Одной из задач курса является 

предоставление учащимся возможности осуществления осознанного 

профессионального и образовательного выбора через организацию 

проектной деятельности. В рамках данного предмета предполагается 

выполнение социальных, экономических, экологических, технических и 

других проектов. По итогам изучения старшеклассники защищают проект на 

уроке или на общешкольной научно-практической конференции.  

Компонент образовательного учреждения.  

•  В поддержку предмета «Математика» вводится дополнительно 1 час в 

неделю. Математика в данной группе изучается всеми учащимися класса и 

объединен с часами, отведенными на изучение предмета из федерального 

компонента базисного учебного плана. Учителем разрабатывается единая 

рабочая программа.  

Информационно-математический  профиль – группы 10, 11класса 

Федеральный компонент: обязательными учебными предметами на базовом 

уровне данного профиля, направленном на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся, являются:  русский язык -1 час, литература -3часа, 

иностранный язык - 3 часа, история-2часа, обществознание (включая 

экономику и право)- 2 часа, физическая культура - 3 часа, ОБЖ - 1час, 

информатика и ИКТ - 1 час в неделю, география-1час. Вместо учебного 



предмета «Естествознание» изучается два предмета естественного цикла - 

химия, биология на базовом уровне по 1 часу.  

Профильными предметами являются математика - 6 часов, информатика - 4 

часа 

Региональный компонент представлен одним предметом: основы 

проектирования - 2 часа в неделю. Одной из задач курса является 

предоставление учащимся возможности осуществления осознанного 

профессионального и образовательного выбора через организацию 

проектной деятельности. В рамках данного предмета предполагается 

выполнение социальных, экономических, экологических, технических и 

других проектов. По итогам изучения старшеклассники защищают проект на 

уроке или на общешкольной научно-практической конференции.  

Компонент образовательного учреждения.  

•   В поддержку предмета русский язык вводится дополнительно 1 час в 

неделю. Русский язык в данной группе изучается всеми учащимися класса и 

объединен с часами, отведенными на изучение предмета из федерального 

компонента базисного учебного плана. Учителем разрабатывается единая 

рабочая программа.  

Химико- биологический профиль – группа 10класса 

Федеральный компонент: обязательными учебными предметами на базовом 

уровне данного профиля, направленном на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся, являются:  русский язык -1 час, литература -3часа, 

иностранный язык - 3 часа, история-2часа, обществознание (включая 

экономику и право)- 2 часа, физическая культура - 3 часа, ОБЖ - 1час, 

информатика и ИКТ - 1 час в неделю, география-1час. Профильными 

предметами являются  химия – 3 часа, биология - 3 часа 

Региональный компонент представлен одним предметом: основы 

проектирования - 2 часа в неделю. Одной из задач курса является 

предоставление учащимся возможности осуществления осознанного 

профессионального и образовательного выбора через организацию 

проектной деятельности. В рамках данного предмета предполагается 

выполнение социальных, экономических, экологических, технических и 

других проектов. По итогам изучения старшеклассники защищают проект на 

уроке или на общешкольной научно-практической конференции.  

Компонент образовательного учреждения.  

•   В поддержку предмета русский язык вводится дополнительно 1 час в 

неделю. Русский язык в данной группе изучается всеми учащимися класса и 

объединен с часами, отведенными на изучение предмета из федерального 

компонента базисного учебного плана. Учителем разрабатывается единая 

рабочая программа.  

 В  поддержку предмета «Математика» вводится дополнительно 1 час в 

неделю. Математика в данной группе изучается всеми учащимися 

класса и объединен с часами, отведенными на изучение предмета из 

федерального компонента базисного учебного плана. Учителем 

разрабатывается единая рабочая программа  

Группа универсального обучения   11 класса 

Федеральный компонент : обязательными учебными предметами на базовом 

уровне данного профиля, направленном на завершение общеобразовательной 



подготовки обучающихся, являются русский язык -1 час, литература -3часа, 

иностранный язык - 3 часа, математика - 4 часа, история-2часа, 

обществознание (включая экономику и право)- 2 часа, физическая культура - 

3 часа, ОБЖ - 1час, информатика и ИКТ - 1 час в неделю, география-1час. 

Вместо учебного предмета «Естествознание» изучается три предмета 

естественного цикла - физика - 2 часа, химия, биология на базовом уровне по 

1 часу, искусство (МХК), технология по 1 часу.  

Региональный компонент представлен одним предметом: основы 

проектирования - 2 часа в неделю. Одной из задач курса является 

предоставление учащимся возможности осуществления осознанного 

профессионального и образовательного выбора через организацию 

проектной деятельности. В рамках данного предмета предполагается 

выполнение социальных, экономических, экологических, технических и 

других проектов. По итогам изучения старшеклассники защищают проект на 

уроке или на общешкольной научно-практической конференции.  

Компонент образовательного учреждения.  

 В  поддержку предмета «Математика» вводится дополнительно 1 час в 

неделю. Математика в данной группе изучается всеми учащимися 

класса и объединен с часами, отведенными на изучение предмета из 

федерального компонента базисного учебного плана. Учителем 

разрабатывается единая рабочая программа  

•В поддержку предмета русский язык вводится дополнительно 1 час в 

неделю. Русский язык в данной группе изучается всеми учащимися класса и 

объединен с часами, отведенными на изучение предмета из федерального 

компонента базисного учебного плана. Учителем разрабатывается единая 

рабочая программа.  

 1 час экологии 

• В качестве элективных курсов обучающимся 11 класса  предлагаются курсы  

« Знай и люби русский язык» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 КЛАСС 

 Федеральный компонент 

  
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

                                                         

                                                

 

                                            

Группа с изучением 

предметов 

               на профильном 

уровне инф- мат 

 

Группа с изучением 

предметов на профильном 

уровне 

хим-биол 

 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика  4 

История 2 2 

Физическая культура 2 3 

ОБЖ 1 1 

 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

3 2 
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Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Математика 6  

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 3 

Биология 1 3 

Информатика и ИКТ 4 1 

Астрономия 1 1 

Всего 31 30 

Региональный (национально-региональный) компонент  

Основы проектирования 2 2 

 33 32 

Компонент образовательного учреждения. 

  

Математика  1 

Русский язык 1 1 

   

 Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 КЛАСС  

 Федеральный компонент 
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Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

 

 

 

 

 

Группа унив. 

обучения 

 

Группа с 

изучением 

предметов на 

профильном 

уровне 

соц.-гум 

Группа с изучением 

предметов на 

профильном уровне 

инф-мат 

 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Русский язык 1  1 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика 4 4  

История 2 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2  2 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 
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Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Русский язык  3  

Обществознание  3  

Математика   6 

Физика 2 2 2 

География 1 1 1 

Химия 1 1 1 

Биология 1 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 4 

Право  1  

Искусство(МХК) 1   

Технология 1   

Астрономия 1 1 1 

Всего 28 30 31 

Региональный (национально-региональный) компонент  

Основы проектирования 2 2 2 

 30 32 33 

Компонент образовательного учреждения. 

Русский язык 1  1 

Экология 1   

Математика 1 1  

 
Элективные курсы 1 1 1 

 Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

34 34 35 

 

 


