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Пояснительная записка к учебному плану 

на 2018-2019 учебный год для 1-4 классов 

(разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования) 

Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых документов:   

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

29.12.2012 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу  с 01.05.2017(список 

изменяющих документов  №99-ФЗ от 07.05.2013,№120-ФЗ от 07.06.2013, №170-ФЗ ОТ 

02.07.2013, №203-ФЗ от 23.07.2013, №317-ФЗ от 25.11.2013, №11-ФЗ от 03.02.2014, №15-

ФЗ от 03.02.2014, № 148-ФЗ от 04.06.2014, №182-ФЗ от 28.06.2014, №216-ФЗ от 

21.07.2014, №256-ФЗ от 21.07.2014, №262-ФЗ от 21.07.2014, №489-ФЗ от 31.12.2014, 

№160-ФЗ от 29.06.2015, №198-ФЗ от 29.06.2015, №213-ФЗ от 13.07.2015,  №238-ФЗ от 

13.07.2015, №370-ФЗ от 14.12.2015, №388-ФЗ от 29.12.2015, №458-ФЗ от 30.12.2015, № 

46-ФЗ от 02.03.2016, №165-ФЗ от 02.06.2016, №116-ФЗ от 02.06.2016, №227-ФЗ от 

03.07.2016, №286-ФЗ от 03.07.2016, № 290-ФЗ от 03.07.2016, № 305-ФЗ от 03.07.2016, № 

306-ФЗ от 03.07.2016, № 312-ФЗ от 03.07.2016, № 313-ФЗ от 03.07.2016, № 359-ФЗ от 

03.07.2016, № 93-ФЗ от 01.05.2017)  

2. Закон Тульской области «Об образовании» №1989-ЗТО от 30.09.2013(в редакции 

законов Тульской области от 01.04.2014 №2071-ЗТО, от 13.07.2015 №2334-ЗТО, 

от26.10.2015 №2363-ЗТО) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373» 

от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. 

№1643, от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015г. №1576.  

5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15). 

6. « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях », СанПин 2.4.2.2821-10 с изменениями от 

24.11.2015г. 

 

Структура учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими учебными предметами: 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, окружающий 

мир,  музыка, изобразительное искусство, технология, физическая  культура. 

Изучение предметной обрасти «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по учебным предметам, 

входящим в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

 Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4ых 

классах реализуется за счет изучения одного из модулей этого курса « Основы светской этики», 

1 час в неделю (34 ч.). 

 

 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

 Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, с целью формирования универсальных учебных действий использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части: русский язык по 1 ч. в  1-4 классах. 

Особенности учебного плана. 

Продолжительность учебного года для 1 класса  33 учебные недели. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии, в сентябре, 

октябре - по 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый и 5-ый урок 1 раз в неделю за счёт часов физической культуры; в январе-мае по 

40 минут каждый; 

 Организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебные недели (5 – дневная учебная 

неделя), продолжительность урока для 2-4 классов – 45 минут. 

1-4 классы занимаются по УМК «Школа России». 

Во 2 классе (со второго полугодия) – 4 классах система аттестации достижений 

учащихся – промежуточная, по четвертям на основе текущих отметок, отметок за четверть, 

годовых и итоговых. Промежуточная аттестация проводится в соответствии Положением о 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ФГОС НОО (рассмотрено и принято на педагогическом совете 

протокол №1 от 29.08.2015, приказ №129 от 01.09.2015). Формами промежуточной аттестации 

являются: контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, тестирование, проверка 

техники чтения в соответствии с требованиями ФГОС, всероссийские проверочные, 

метапредметные диагностические, комплексные работы.  

Аудиторная учебная нагрузка учащихся начального общего образования не превышает 

предельно допустимую. 

Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность. Внеурочная 

деятельность реализуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Внеурочная 

деятельность формируется с учетом пожеланий учащихся, их родителей (законных 

представителей). 

 

 

 

 



 

Учебный план  1-4 классов МОУ СШ №3 на 2018-2019 уч. год 

Образовательны

е области 

Учебные  

предметы                            

 

 

 

Классы 

Количество часов   

в 

неде 

лю 

за 

год 

в 

недел

ю 

за 

год 

в не 

де 

лю 

за 

год 

в не 

де 

лю 

за 

год 

1 2 3 4  

 1.Обязательная часть       1.Обязательная 

часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 132 4 136 4 136 4 136 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 3 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский)  

- - 2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

- - - - - - 1 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 99 3 102 3 102 3 102 

ИТОГО 20 660 22 748 22 748 22 748  

2. Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 1 33 1 34 1 34 1 34 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-дневная 

неделя) 

21 693 23 782 23 782 23 782 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План внеурочной деятельности 1-4 классов 

  на 2018-2019 учебный год 

 

Направления 

деятельности 
 

Виды внеурочной 

деятельности 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б
 

 
ВСЕГО 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Школа здоровья 

 

«Азбука здоровья» 

«Шахматы» 

«Азбука безопасности» 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

11 

Общекультурное Кружок «Веселые краски» 1        1 

Общеинтеллектуа

льное 

Кружок «Эрудит» 

Кружок «Инфознайка» 

Кружок «Калейдоскоп 

наук» 

Кружок «Я и мои друзья» 

Кружок «Мастерская 

выразительного чтения» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

9 

Социальное Кружок «Сердце в 

ладонях»  

    1 1   2 

Разовые мероприятия : 

социальные акции, КТД, 

посещение театров и др 

кл.руководитель 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ИТОГО 4 3 4 4 4 4 4 4 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану МОУ СШ № 3 

на 2018-2019 учебный год для 5-8 классов 

(разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования) 

Учебный план на 2018-2019 учебный год является основным государственным 

документом, выступающим как основная часть образовательной программы школы, как 

элемент общеобразовательных стандартов, регламентирующих организацию и содержание 

образовательного процесса.  

Учебный план МОУ СШ №3, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования (далее учебный план), фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам.  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, являются 

следующие документы: 

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

29.12.2012 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу  с 01.05.2017(список 

изменяющих документов  №99-ФЗ от 07.05.2013,№120-ФЗ от 07.06.2013, №170-ФЗ ОТ 

02.07.2013, №203-ФЗ от 23.07.2013, №317-ФЗ от 25.11.2013, №11-ФЗ от 03.02.2014, №15-

ФЗ от 03.02.2014, № 148-ФЗ от 04.06.2014, №182-ФЗ от 28.06.2014, №216-ФЗ от 

21.07.2014, №256-ФЗ от 21.07.2014, №262-ФЗ от 21.07.2014, №489-ФЗ от 31.12.2014, 

№160-ФЗ от 29.06.2015, №198-ФЗ от 29.06.2015, №213-ФЗ от 13.07.2015,  №238-ФЗ от 

13.07.2015, №370-ФЗ от 14.12.2015, №388-ФЗ от 29.12.2015, №458-ФЗ от 30.12.2015, № 

46-ФЗ от 02.03.2016, №165-ФЗ от 02.06.2016, №116-ФЗ от 02.06.2016, №227-ФЗ от 

03.07.2016, №286-ФЗ от 03.07.2016, № 290-ФЗ от 03.07.2016, № 305-ФЗ от 03.07.2016, № 

306-ФЗ от 03.07.2016, № 312-ФЗ от 03.07.2016, № 313-ФЗ от 03.07.2016, № 359-ФЗ от 

03.07.2016, № 93-ФЗ от 01.05.2017, №317-ФЗ от 03.08.2018)  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577.  

4.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15). 

5.  « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях », СанПин 2.4.2.2821-10 с изменениями от 

24.11.2015г; 

6. Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 "По вопросу обязательного 

изучения "Второго иностранного языка" на уровне основного общего образования". 
 

Учебный план МОУ СШ №3 предусматривает работу по 6-дневной неделе для 

обучающихся, при этом строго соблюдается максимальный объем учебной нагрузки. Все 

классы учатся в первую смену. Продолжительность учебного года 35 учебных недель. 

Продолжительность урока – 45 минут.  



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, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Изучение предметной обрасти «Родной язык и родная литература» осуществляется в рамках 

реализации интегрированной программы по учебным предметам, входящим в предметную 

область «Русский язык и литература». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения. 

  Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 

5 класс: 

 увеличение учебных часов предметов обязательной части: на русский язык - 1час и 

литературу 0,5ч. с целью развития универсальных учебных действий; 

 на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  – 1 час с целью профилактики 

детского травматизма и пропаганды культуры безопасного поведения; 

 на предмет «Информатика» - 1 час с целью овладения обучающимися навыков работы с 

различными видами информации с помощью компьютера и других средств ИКТ; 

 на предмет «Обществознание» - 1 час с целью формирования мировоззрения обучающихся; 

6 класс: 
 на предмет «Математика ИГЗ» - 1час с целью развития универсальных учебных 

действий, устранению пробелов в знаниях обучающихся, а также для работы с одаренными 

обучающимися; 

 на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»– 1 час для соблюдения принципа 

преемственности с целью профилактики детского травматизма и пропаганды культуры 

безопасного поведения; 

 на предмет «Информатика» - 1 час для соблюдения принципа преемственности с целью 

овладения обучающимися навыков работы с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств ИКТ; 

 на биологию - 1 час с целью реализации программы для расширения содержания 

образования, развития познавательных способностей обучающихся; 

7 класс: 
 на алгебру - 1час с целью реализации программы, более качественного усвоения 

программного материала; 

 на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»– 1 час для соблюдения принципа 

преемственности; 

 на русский язык - 1 час с целью реализации программы и развития универсальных учебных 

действий; 

 на литературу – 1 час – с целью реализации программы и формирования читательской 

культуры; 

 на биологию - 1 час с целью реализации программы, в связи с тем, что единая линия 

курса Биологии под редакцией В.В.Пасечника в 7-м классе предполагает 2-часовое изучение; 



  8 класс: 

 с целью реализации программы и усиления математической подготовки обучающихся  

добавлен 1 час математики (по 0,5 часа на изучение алгебры и геометрии);  

 с целью  повышения читательской культуры и формирования навыков написания сочинения 

– 1 час на предмет по выбору  «Анализ художественного произведения»; 

 в виду сложности и большого объема учебной программы по химии в 8 классах добавлен 1 

час;  

 с целью развития графической грамотности и пространственного мышления введено 

изучение черчения в 8 классах – 1 час в неделю. 

Во 5 – 8 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по 

четвертям на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся по 

ФГОС ООО (рассмотрено и принято на педагогическом совете протокол №1 от 29.08.2015, 

приказ №129 от 01.09.2015). Формами промежуточной аттестации являются: контрольная 

работа, диктант с грамматическим заданием, тестирование,  всероссийские проверочные, 

метапредметные диагностические, комплексные работы. 

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса МОУ СШ №3 и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, проектная деятельность. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 5-8 классов МОУ СШ № 3 

на 2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

                    Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

3/105 

 

0,5/18 

3/105 

 

0 

3/105 

 

0 

3/105 

 

0 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175   

Алгебра   3/105 3/105 

Геометрия   2/70 2/70 

Информатика   1/35 1/35 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/70 2/70 2/70 2/70 

Обществознание  1/35 1/35 1/35 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2/70 2/70 

Химия    2/70 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0 0 0 0 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 

Изобразительное 

искусство 
1/35 1/35 1/35 1/35 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1/35 

Физическая 

культура 
3/105 3/105 3/105 3/105 

Итого 27,5/962,5 29/1015 30/1050 32/1120 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 1/35 1/35   

Обществознание 1/35    

Алгебра   1/35 0,5/17 

Геометрия    0,5/18 

Русский язык 1/35  1/35  

Анализ художественного произведения    1/35 

Литература 0,5/17  1/35  

Математика  1/35   

Основы безопасности жизнедеятельности 1/35 1/35 1/35  

Биология  1/35 1/35  

Химия    1/35 

Черчение    1/35 

Итого 4,5/157,5 4/140 5/175 4/140 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32/1120 33/1155 35/1225 36/1260 



 

План внеурочной деятельности 5-8 классов 

  на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

деятельности 
Название курса 

5
А 

5
Б 6

 7
А 

7
Б 

8
А 

8
Б ВСЕГО 

Спортивно-

оздоровительное 
«Юный спасатель»   1 1  1  3 

Духовно-

нравственное 
ОДНКНР 1 1 

     2 

Социальное 

Разовые мероприятия : социальные 

акции, КТД, посещение театров и 

др. 
1 1 1 1 1 1 1 

11 
«Юные инспекторы движения» 1 1      

«Профессиональное самоопределени

е» 
     1 1 

Общеинтеллек- 

туальное 

«Робототехника»   1     

12 

«История в лицах»   1   1  

«Учусь создавать проект. 

Исследуем, доказываем, 

проектируем, создаём» 
   1 1   

«Мир под микроскопом» 1       

«Занимательная зоология»    1    

«Занимательное страноведение»     1   

«Основы финансовой грамотности» 1 1      

«Как люди открывали Землю»  1      

«Химия в быту»       1 

Общекультурное 

«Мировая художественная 

культура» 
   1 1   

3 
«Квиллинг»   1     

ИТОГО 5 5 5 5 4 4 3 31 



 

Пояснительная записка    к учебному плану 

МОУ СШ № 3 

на 2018-2019 учебный год  для  9, 10-11 классов 

(разработан в соответствии с Базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Тульской области, реализующих программы общего образования / приказ 

департамента образования Тульской области от 05.06.2006 г. № 626) 

 Школьный учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

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

29.12.2012 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу  с 01.05.2017(список 

изменяющих документов  №99-ФЗ от 07.05.2013,№120-ФЗ от 07.06.2013, №170-ФЗ ОТ 

02.07.2013, №203-ФЗ от 23.07.2013, №317-ФЗ от 25.11.2013, №11-ФЗ от 03.02.2014, №15-ФЗ 

от 03.02.2014, № 148-ФЗ от 04.06.2014, №182-ФЗ от 28.06.2014, №216-ФЗ от 21.07.2014, 

№256-ФЗ от 21.07.2014, №262-ФЗ от 21.07.2014, №489-ФЗ от 31.12.2014, №160-ФЗ от 

29.06.2015, №198-ФЗ от 29.06.2015, №213-ФЗ от 13.07.2015,  №238-ФЗ от 13.07.2015, №370-

ФЗ от 14.12.2015, №388-ФЗ от 29.12.2015, №458-ФЗ от 30.12.2015, № 46-ФЗ от 02.03.2016, 

№165-ФЗ от 02.06.2016, №116-ФЗ от 02.06.2016, №227-ФЗ от 03.07.2016, №286-ФЗ от 

03.07.2016, № 290-ФЗ от 03.07.2016, № 305-ФЗ от 03.07.2016, № 306-ФЗ от 03.07.2016, № 

312-ФЗ от 03.07.2016, № 313-ФЗ от 03.07.2016, № 359-ФЗ от 03.07.2016, № 93-ФЗ от 

01.05.2017)  

2. Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказы Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. 

№320, от 19.10.2009г. №427, от 10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. 

№69, от 23.06.2015г. №609, от 07.06.2017г. №506. 

4. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

5. Приказы Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 ««Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования» от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. 

№889, от 03.06.2011г. №1994, от 01.02.2012г. №74.   

6. Приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006г. №626 «Об 

утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской 

области, реализующих программы общего образования». 

7. Приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011г. №477 «О 

внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006г. 

№626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Тульской области, реализующих программы общего образования». 

8. « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях », СанПин 2.4.2.2821-10 с изменениями от 

24.11.2015г. 



Учебный план МОУ СШ № 3 - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

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

образования и учебным годам. 

Учебный план составлен с учетом результатов анкетирования, проведенного среди 

участников образовательных отношений, с учетом кадрового потенциала, материально-

технического, программно-методического обеспечения школы.  

  



 

Основное общее образование (9 классы) 

 Продолжительность учебного года в 9-ых классах -34 учебные недели в связи с 

государственной итоговой аттестацией. Продолжительность урока – 45 минут. 

Данный учебный план составлен с учетом шестидневной учебной недели для учащихся 9 

классов в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10. 

Учебный план для 8-9 классов состоит из двух частей: федерального, регионального и 

компонента ОУ.  

За счет часов регионального  компонента и компонента образовательного 

учреждения: 

с целью создания условий для успешной социализации и усиления краеведческой  

направленности при прохождении программы добавлен 1 час истории в 9 классе; 

 в целях подготовки к  ГИА  по просьбе родителей в 9 классах – по 1 часу на изучение 

русского языка и алгебры;  

с целью предпрофильной подготовки введены пробные предметно-ориентированные 

элективные курсы  по  обществознанию   - 1 час, по биологии и информатике – по 0,5ч.   

 

Система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по четвертям в форме 

выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о форме, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

(рассмотрено и принято на педагогическом совете протокол №1 от 29.08.2015, приказ №129 от 

01.09.2015).  Формами  промежуточной аттестации являются: контрольная работа, диктант с 

грамматическим заданием, изложение, сочинение, тестирование,  ВПР.  В 9 классе 

государственная итоговая аттестация за курс основной общей школы является обязательной, 

проводится в форме основного государственного экзамена. 

 Аудиторная учебная нагрузка учащихся по всем классам и ступени обучения не 

превышает предельно допустимую. 

  



                                                                                                                              

 

 

Учебный план   9 классов МОУ СШ № 3 

2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 9 класс 

в  

неделю 

за 

 год 

Федеральный компонент   

Русский язык 2 68 

Литература 3 102 

Иностранный язык(английский) 3 102 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика и ИКТ 2 68 

История (всеобщая, история России) 2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Физика 2 68 

Изобразительное искусство 0,5 17 

Музыка 0,5 17 

Физическая культура 3 102 

ИТОГО 30 1020 

Региональный компонент: 1 34 

Русский язык 1 34 

Компонент ОУ: 5 175 

Обществознание 1эк 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Алгебра 1  34 

История 1 34 

Биология 0,5эк 17 

Информатика 0,5 эк 17 

Учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
36 1224 



 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии с Концепцией 

профильного обучения. 

Во исполнение приказа  МО РФ № 1312 от 09.03.2004г. года школа, исходя из реальных 

условий и возможностей, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

организует обучение в 10 и 11 классах по учебному плану для универсального  профиля. 

Продолжительность учебного года в 10 классе 35 учебных недель, в 11 классе с учетом 

подготовки к итоговой аттестации 34 учебные недели.  

Согласно Приказа Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации ( Минобрнауки России) от 24.02.2010 г. № 96/134 « 

Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах ( зарегистрирован Минюстом 

России 12 апреля 2010г., регистрационный № 1686630), в целях закрепления теоретических 

знаний и приобретения необходимых практических навыков для юношей 10 класса проводятся  

пятидневные учебные сборы, предусмотренные программой в количестве 35 часов учебного 

времени. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Переводные экзамены в 10 классе организуются на основании Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (рассмотрено и принято 

на педагогическом совете протокол №1 от 29.08.2015, приказ №129 от 01.09.2015).  Формами  

промежуточной аттестации являются: контрольная работа, диктант с грамматическим 

заданием, сочинение, тестирование, зачет, а также ВПР.   В 11 классе государственная 

итоговая аттестация за курс средней общей школы является обязательной в форме единого 

государственного экзамена. 

Данный учебный план составлен с учетом шестидневной учебной недели для 

учащихся 10-11 классов в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, обеспечивающие завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Физическая культура», «История», «Естествознание), а 

также интегрированный учебный предмет «Обществознание». 

Учебный предмет «Математика» включает в себя предметы: «Алгебра и начала анализа» 

и «Геометрия»; образовательная область «Естествознание» включает в себя предметы «Химия», 

«Биология», «Физика». Учебный предмет «История» представлен двумя предметами: 

«Всеобщая история», «История России».  

В 10-11 классах для удовлетворения запросов обучающихся и родителей вводятся 

репетиционные элективные курсы, развивающие содержание базовых учебных предметов: по 1 

часу химии, биологии, обществознания в 10-11кл.; по 0,5 часа – иностранный язык в 11кл, 

физика – в 10кл. С целью расширения учебного предмета «Обществознание» и в связи с 

востребованностью участников образовательного процесса в 10 и 11 классе из компонента 

образовательного учреждения выделен 1 ч. в неделю для изучения предмета «Право». В 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 "О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 



Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" в 10-11 классе 

вводится учебный предмет астрономия – 0,5ч. в неделю. 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся по всем классам и ступеням обучения не 

превышает предельно допустимую. 

 

Учебный план 10, 11 классов на 2018- 2019 учебный год (РБУП 2006г.) 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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Учебные предметы Базовый уровень 

 10 

универсальный 

профиль 

11 

универсальный 

профиль 

Русский язык 1/35 1/34 

Литература 3/105 3/102 

Иностранный язык 3/105 3/102 

Алгебра и начала анализа 3/105 3/102 

Геометрия 1/35 1/34 

История (всеобщая, история России) 2/70 2/68 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

2/70 2/68 

Биология 1/35 1/34 

Химия 1/35 1/34 

Физика 1/35 1/34 

Физическая культура 3/105 3/102 

Астрономия 0,5/18 0,5/17 

ОБЖ 1/35 1/34 

Всего 22,5/787,5 22,5/765 

Учебные предметы 
на базовом уровне на базовом 

уровне 

География 1/35 1/34 

Физика 1/35 1/34 

Химия 1/35 1/34 

Биология 1/35 1/34 

Всего 4/140 4/136 

Региональный компонент 

Русский язык 1/35 1/34 

Информатика и ИКТ 1/35 1/34 

Всего 2/70 2/68 

Компонент образовательного учреждения 

Алгебра и начала анализа 1/35 1/34 

Геометрия 1/35 1/34 

Литература 1/35 1/34 

Химия 1/35эк 1/34эк 

Биология 1/35 эк 1/34эк 

Обществознание 1/35 эк 1/34эк 

История 1/35 1/34 

Физика 0,5/18эк  

Иностранный язык  0,5/17эк 

Право 1/35 1/34 

Всего 8,5/297,5 8,5/289 

 Итого 37/1295 37/1258 

 


