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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального общеобразовательного учреждения  

средней школы с. Лесное Матюнино 

 Кузоватовского района Ульяновской области 

(МОУ СШ с. Лесное Матюнино)  

на 2018 – 2019  учебный год 

Учебный план  школы призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

Учебные планы всех классов соответствуют нормативным документам, сохраняют 

предлагаемую структуру учебных предметов, отвечают всем требованиям, предъявляемым 

к содержанию образования, не превышают обязательную и максимально допустимую 

нагрузку ученика. 

Учебный план  позволяет достичь уровня образованности, предусмотренного стандартами  

образования. 

 

  Учебный план  составлен на основе:  

- ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных планов для ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования», с учётом изменений, внесённых приказом Министерства 

образования и науки РФ от 20.08.2008;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №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 Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утверждённого приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования»;  

-приказа  Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и  примерных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

-приказа  Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования РФ»; 

-приказа  Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 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» 



-приказа  Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

 - методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных учреждений по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности за 

счет времени вариативной части базисного учебного плана»  (письмо Минобрнауки от 

27.04.2007 № 03-898); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»); 

- приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»); 

- приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

в части замены предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на предметную область «Основы религиозных культур и светской этики»»; 

- приказа Минобрнауки России от07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

-     приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.;   

- письма Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС – 194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»»; 

- письма Министерства образования  и  науки  Российской Федерации   № 08-96 от 

19.01.2018 г.  «Методические  рекомендации  по  совершенствованию  процесса  

реализации  комплексного учебного курса «Основы  религиозных культур и светской 

этики»  и предметной  области «Основы духовно- нравственной культуры  народов  

России»; 

- решения федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) «Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования», «Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2015 

года № 08-1228  « О направлении рекомендаций»; 

-  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 мая 2018 г.  

№08-1214  «Об изучении второго иностранного языка»;   

-распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 31 января 2012 г. 

№320-р «О введении федерального  образовательного стандарта основного общего 

образования в образовательных учреждениях Ульяновской области»; 



- распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 25 февраля 2013 года 

№559-р «О введении федерального образовательного  стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях  Ульяновской области»; 

- Распоряжения Министерства образования от 15.03.2012 года № 929-р «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных 

учреждений Ульяновской области, реализующих программы общего образования»; 

- письма Министерства  образования и науки Ульяновской области  от 29.08.2013 года № 

73 ИОТВ- 22- 03/6215 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций, реализующих ФГОС НОО»; 

общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС НОО»; 

- письма Министерства образования и науки Ульяновской области  от 26.05.2015г. № 73-

ИОГВ-01/3942исх «О преподавании учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

- письма Министерства образования и науки Ульяновской области  от 29.05.2015 г. № 73-

ИОГВ-01.02/4038исх «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189  

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-  Устава МОУ СШ с. Лесное Матюнино 

- локальных актов школы; 

 образовательной программы  МОУ СШ с. Лесное Матюнино.

При формировании учебного плана школы учитывались результаты изучения 

образовательного спроса учащихся и их родителей, особенности образовательных 

программ школы, ориентированных на обеспечение базового образования. 

При составлении учебного плана учитывались следующие требования: 

 -   максимально допустимый в неделю объем учебной нагрузки; 

- минимальное количество часов, необходимых для изучения программы конкретного 

учебного предмета. 

В структуру учебного плана МОУ СШ  с. Лесное Матюнино входят: 

- обязательная  часть учебного плана, в которой обозначены предметные области, 

создающие единство образовательного пространства на территории РФ; 

  - часть, формируемая   участниками образовательных отношений,    обеспечивающая 

индивидуальный характер развития школьников  в   соответствии с их потребностями. 

 

Учебный план школы предусматривает: 

 

  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы –

34 учебных недели.   

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов. Продолжительность учебного года: 5-8 классы - 35 учебных недель, 9 класс- 

34  учебные недели  (без  учёта  периода государственной итоговой аттестации). 

 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

10-11 классов. Продолжительность учебного года в 10 классе –35 учебных недель,  в 11 

классе- 34 учебные недели (без учёта  периода государственной итоговой аттестации). 

         Максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся соответствует нормативам, 

обозначенным СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189   применительно к 

пятидневному режиму работы школы (1 – 11 кл.) .  

                Школа  начинает  работу по внедрению  ФГОС СОО на ступени среднего общего 

образования в 10   классе.  



 

        Учебный план МОУ СШ с. Лесное Матюнино  представлен для начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Для участников образовательной 

деятельности приводится перечень учебных предметов, отражающий требования 

федерального государственного образовательного стандарта и специфики 

образовательного учреждения. 

 

    1-4 классы, начальное общее образование: обучаются по УМК  «Планета Знаний». 

В учебном плане 1–4 классов реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). 

        5 - 9 классы, основное общее образование. 

 В учебном плане 5-9  классов реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования 2011 года. В учебном плане  

10 класса   реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (ФГОС СОО, универсальный профиль).  

В учебном плане 11 класса реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования    

(БУП 2004). 

 

Режим организации воспитательно-образовательного процесса. 

Учебные занятия ведутся в режиме 5- дневной рабочей недели.  

       Максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся соответствует нормативам 

применительно к пятидневному режиму работы в школе  (1–11 кл.) Занятия проводятся в 

первую смену. Обучение ведётся по  рабочим программам, рассмотренным на заседании 

Педагогического совета школы (Протокол №1 от 29.08.2018 года). 

       Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели; во   2 - 4 –х  классах – 34 недели; 

в 5 – 8, 10  классах – 35 недель; в 9, 11 – 34 учебные недели (без учёта периода 

государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность перемен - 10-20 минут.                                      

Для начального общего образования: 

 продолжительность уроков в 1-м классе (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10) – по 3 

урока по 35 минут (сентябрь, октябрь), по 4 урока по 35 минут (ноябрь, 

декабрь), по 4 урока по 40 минут (январь – май) (решение педагогического 

совета)

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

 продолжительность урока для 2-4 классов – 40 минут; 

 при составлении учебного плана образовательного учреждения занятия 

внеурочной деятельности обучающихся проводятся с учетом санитарных 

правил и нормативов (п.10.6. СанПиН 2.4.2. 2821-10). Между началом 

внеурочной деятельности и последним уроком обязательно устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 1 часа; 

 обучение  в  1-м  классе  проводится  без  бального  оценивания  

знанийобучающихся и домашних заданий;

 

 обучение  во 2 классе в I полугодии   без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий, во  II полугодии  решением 

Педагогического совета бальное оценивание знаний (п.10.10. СанПиН 2.4.2. 

2821-10). Объем домашних заданий во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-х классах – 

2 часа (пп. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 30 

календарных дней, в том числе две недели в зимний период.  



 

Для основного общего образования: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

 продолжительность урока – 40 минут; 

 домашние задания задаются учащимся с учетом возможности их выполнения 

в следующих пределах: в 5 –м -2ч.,  6-8-м - до 2,5 ч.,  в 9-м – до 3,5 

ч. (п.10.30  СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Для среднего общего образования: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов; 

 продолжительность урока – 40 минут; 

 домашние задания задаются учащимся с учетом возможности их выполнения 

в следующих пределах: в 10-11 – до 3,5 ч. (п.10.30  СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Обучение по предметам учебного плана в МОУ СШ с. Лесное Матюнино    ведется на 

русском языке. 

Содержание образования распределено по ступеням следующим образом.



 

I. Начальное общее образование 

          Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие  и реализацию требований федерального государственного стандарта 

начального общего образования. 

            Учебный план состоит  из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками МОУ СШ с. Лесное Матюнино. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных  образовательных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение  по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками МОУ СШ с. Лесное Матюнино, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов  и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей) МОУ СШ с. Лесное 

Матюнино.  Учебный план составлен на 5- дневную учебную неделю.  Учитывая 

допустимую недельную образовательную нагрузку в соответствии с п. 10.5 СанПиН 

при 5- дневной рабочей неделе, часть, формируемая участниками  образовательных 

отношений МОУ СШ с. Лесное Матюнино, в учебном плане в 1, 3, 4  классах 

составляет 1 час и выделяется на учебный предмет «Литературное чтение». 

             В целях предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности, согласно с. 10.20 СанПиН, организована  динамическая пауза  по 

0,5 часа 1 раз в неделю в дни, когда не проводятся уроки физической культуры. 

В 4 классе  изучается предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы светской этики». Этот модуль выбран  по решению  родителей  

обучающихся. Протокол родительского собрания  № 3 от 15.03.2018 года. 

   В начальной школе учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, 

общество) изучается по 2 часа в неделю. Данный предмет является интегрированным. В 

его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в форме 

комплексной контрольной работы, итоговых контрольных работ по русскому языку 

и математике в 1-3 классах. В 4 классах промежуточная аттестация проводится в 

формате Всероссийской проверочной работы по русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В соответствии со стандартами второго поколения введена внеурочная 

деятельность в 1 - 4 классах. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 
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 Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 3 3 2 8 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 
- 2 2 4 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ. Основы 

светской этики  
– – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 9 

Итого 20 22 22 64 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное чтение 

1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 67 



 

II. Основное общее образование 

В связи с введением федерального государственного стандарта основного общего 

образования, в соответствии с Распоряжением Министерства образования Ульяновской 

области от 31 января 2012 года №320-р «О введении федерального  образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области», от 25 февраля 2013 года №559-р «О введении федерального  

образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области» общеобразовательные  организации  Ульяновской 

области с 1 сентября 2013 года реализуют ФГОС ООО в штатном режиме. 

В 5-9   классах реализуется ФГОС. 

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

участниками МОУ СШ с. Лесное Матюнино. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных  образовательных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение  по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками МОУ СШ с. Лесное Матюнино, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов  и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей) МОУ СШ с. Лесное 

Матюнино.  Учебный план составлен на 5- дневную учебную неделю.  Учитывая 

допустимую недельную образовательную нагрузку в соответствии с п. 10.5 СанПиН при 

5- дневной рабочей неделе, часть, формируемая участниками МОУ СШ с. Лесное 

Матюнино, в учебном плане в 5 классе составляет 2 часа, в 6 классе 2 часа, в 7 классе 3 

часа,  в 8 классе 2 часа,  в 9 классе 3 часа и выделяется  

на учебные предметы  

- «Физическая культура» в 6-9 классах по  1 часу в неделю;  

- «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю в 5-7 классах; 

в 5 классе на учебный предмет: 

«Обществознание» - 1 час; 

в 7 классе на учебный предмет: 

«Биология» - 1 час;   

в 8 классе на учебный предмет: 

«Иностранный язык (немецкий)» - 1час; 

в 9 классе на учебный предмет:  

Иностранный язык (немецкий)» - 1 час 

               Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится в форме 

итоговых контрольных работ, зачетов,  итогового тестирования, защиты проектов по 



основным предметам. Итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится в 

форме ОГЭ.  

В соответствии со стандартами второго поколения введена внеурочная 

деятельность в 5 - 9 классах. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 
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Учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть  

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

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык     0,5 0,5 

Родная литература     0,5 0,5 

Иностранные языки 

 

 

Иностранный язык 

(немецкий) 3 3 3 

 

2 2 13 

Второй 

иностранный язык 

(английский)    

1 1 2 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 

 

 

2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР) 1   

 

 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5  3,5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0,5  3,5 

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 27 28 29 30 30 144 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 

 

2 

 

3 

 

2 3 12 

Русский язык и литература Литература     1 1 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(немецкий)    
1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

1   

 

 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

  1 

 

 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

ОБЖ 1 1 1 

 

 3 

Физическая 

культура  1 1 

 

1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

29 30 32 

 

32 33 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее общее образование 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить освоение учащимися общеобразовательных программ среднего 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

В 2018-2019 учебном году в 10    классе  МОУ СШ с. Лесное Матюнино  

начинается  реализация федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования второго поколения (далее  ФГОС СОО). 

МОУ СШ с. Лесное Матюнино  обеспечивает реализацию  ФГОС СОО через 

индивидуальный  учебный  план  универсального профиля. Индивидуальный учебный 

план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

МОУ СШ с. Лесное Матюнино  предоставляет учащемуся 10 класса возможность 

формирования индивидуального учебного плана на ступени среднего общего 

образования; выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого организацией. 

Учебный план учащегося 10 класса включает  в себя  две части: обязательную  часть  и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. Наполняемость 
обязательной части определена составом  учебных предметов обязательных предметных 
областей; часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 
предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся   в соответствии с их запросами   и отражающие специфику школы. 

Учебный план    обучающегося  содержит 11 учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее 1 учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Информатика», «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «История», «Обществознание», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Предметная область «Русский язык и литература» 

представлена предметами «Русский язык», «Литература».Предметная область «Родной 

язык  и  родная литература» представлена предметом «Родная литература», которая 

предполагает изучение родной (русской) литературы.Образовательная организация  

самостоятельно выделила  часы в учебном плане на учебный предмет «Родная 

литература», перераспределив  часы, выделяемые на  учебный предмет «Литература» 

Предметная область «Математика и информатика»  представлена  предметом  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»  и предметом 

«Информатика», выбранном обучающимся  с целью повышения    информационной 

компетентности. 

Предметная область «Общественные науки» представлена  в обязательной части 

предметами  «Обществознание» и «География»,  т. к.  предмет «Обществознание»  



необходим для поступления в вузы, кроме этого,   он позволяет сформировать 

компетентности, позволяющие выпускнику осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. Предмет «География» ориентирован на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускника, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира, географической грамотности, необходимой 

для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни, а также на воспитание  экологической культуры, формирование 

собственной позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ 

и других источников. Предмет «История»  направлен на формирование у обучающегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена  предметами «Физическая культура»  и «Основы 
безопасности жизнедеятельности».  Предметная область «Естественные науки»  
представлена предметом «Биология» (на углублённом уровне)   в 10 классе, предметами 
«Биология» (на углублённом уровне),   «Астрономия»  в 11 классе, которые  направлены 
на формирование  научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами 
научного познания окружающего мира.  

   Учебным планом предусмотрено  распределение часов части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в соответствии с результатами диагностики, 
проведенной  администрацией   МОУ СШ  с. Лесное Матюнино. Индивидуализация  
учебного плана   осуществляется за  счёт    предметов  и  курсов  по  выбору  учащегося  
из  части, формируемой  участниками образовательных отношений. 

Индивидуальные учебные планы на 2018-2020 гг.  разработаны участниками 

образовательного процесса  с целью успешного самоопределения, выбора дальнейшей 
образовательной траектории, на основании образовательного запроса, согласно учебному 

плану школы универсального профиля.   
Предмет «Биология»  изучается  на углубленному уровне.  Остальные 10  предметов 

– на базовом уровне. 

На уровне среднего общего образования  предметы и курсы по выбору  

представлены  следующими элективными курсами: 

-«Избранные вопросы математики» - 1час; 

- «Систематизация знаний по орфографии, пунктуации и работе с текстом» - 0,5 

часа; 

факультативными курсами: 

-физика – 2 часа; 

- химия – 2 часа; 

-история – 2 часа. 

В соответствии с ФГОС  СОО  в  учебном плане предусмотрено выполнение 

обучающимся индивидуального проекта   (элективный курс).  Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 



в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.   Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. Экзаменационную защиту проекта 

обучающиеся осуществляют в рамках школьной    конференции по защите проектов.  

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ СШ с. Лесное Матюнино. Сроки проведения 

промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями определяются календарным 

учебным графиком на 2018-2019 учебный год. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в 10 классе (универсальный 

профиль) проводится в письменной форме по следующим предметам:  

 

Предмет 

 

Форма промежуточной аттестации 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Письменная контрольная работа, 

включающая задания с краткими и 

развёрнутыми ответами 

Русский язык 

 

Комплексная контрольная работа 

Индивидуальный    проект 

 

Защита  проекта 

 

По остальным предметам учебного плана в 10 классе промежуточная аттестация 

проводится без аттестационных испытаний на основании результатов текущей оценки 

образовательных достижений.  Результат фиксируется в виде годовой отметки по 

предмету 
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Учебный план универсального  профиля 10 класса  

2018-2019 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/35 

Литература Б 3/105 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература Б 0,5/17 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5/175 

Информатика Б 1/35 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) Б 3/105 

Естественные науки Биология У 3/105 

Общественные науки Обществознание Б 2/70 

География Б 2/70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 

 Индивидуальный проект ЭК 1/35 

Предметы и курсы по 

выбору 

«Избранные вопросы математики» ЭК 1/35 

 «Систематизация знаний по 

орфографии, пунктуации и работе 

с текстом» 

ЭК 0,5/17 

Физика ФК 2/70 

Химия ФК 2/70 

История  ФК 2/70 

ИТОГО             33/1154 
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Учебный план универсального  профиля 11 класса 

2019-2020 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/34 

Литература Б 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература Б 0,5/17 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5/170 

Информатика Б 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) Б 3/102 

Естественные науки Биология У 3/102 

Астрономия Б 1/34 

Общественные науки Обществознание Б 2/68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 

 Индивидуальный проект ЭК 1/34 

Предметы и курсы по 

выбору 

«Избранные вопросы математики» ЭК 1/34 

 «Систематизация знаний по 

орфографии, пунктуации и работе 

с текстом» 

ЭК 1/34 

 Химия ФК 2/68 

 История  ФК 2/68 

ИТОГО   31,5/1071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 11классе осуществляется непрофильное  обучение по универсальному учебному 

плану.  

Часы регионального компонента используются 

-на предмет ОБЖ для изучения основ военной службы (Распоряжение Губернатора № 

403-пр от 08.07.2009 г.) – 1 час в неделю. 

Часы школьного компонента распределяются следующим образом: 

-на предмет «Физика» - 1 час 

-на спецкурс по русскому  языку «Систематизация знаний по орфографии, пунктуации и 

работе с текстом» - 1час (рабочая программа составлена на основе модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ» под ред.  И. П. Цыбулько. -  Москва  «Просвещение»,  2017 год) 

-на спецкурс по математике «Избранные вопросы математики» - 1час,  

(автор Козырева В. В., учитель математики МОУ СШ с. Лесное Матюнино.– УИПК ПРО,  

1913 г.) 

Максимальная учебная нагрузка составляет 34 часа 

Итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится в форме ЕГЭ. 
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Среднее  общее образование 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Количество часов  

11 класс 

 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 

Литература   3 

Иностранный язык (немецкий) 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание 2 

География  

Физика 1 

Астрономия 1 

Химия 2 

Биология 2 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура  

3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Технология 1 

Итого часов 30 

Региональный компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого 1 

Компонент ОУ 

Спецкурс по русскому  языку «Систематизация 

знаний по орфографии, пунктуации и работе с 

текстом»  

1 

Спецкурс по математике «Избранные вопросы 

математики»   
1 

Физика 1 

Итого часов 3 

Предельно допустимая недельная нагрузка 34 

Итого часов 34 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


