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Учебный план  составлен на основе:  

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

Федерации» с изм.внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 

19.12.2016))  с изм. от 01.05.2017 N 93-ФЗ, (ред. от 01.05.2017) ; 

- 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 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»), с изменениями во ФГОС ООО (приказ МО 

РФ от 31.12.2015 г. № 1577), письмом МО РФ от 17.05.18 г. № 08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка»; 

- 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 от 07.06.2017 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»; 

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

изучения учебного предмета «Астрономия»»; 

- письмо МО РФ от 08.10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

- методических  рекомендаций о преподавании в образовательных организациях 

Ульяновской области комплексного  учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) и курса «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России в 2013- 2014 учебном году»; 

- 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»;   

- Распоряжения Министерства образования Ульяновской области 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»; 

- Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 25 февраля 2013г. 

 № 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; 

- распоряжения  Губернатора Ульяновской области от 08.07.2009 г. № 403 «О 

подготовке граждан Ульяновской области к военной службе»; 

- 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»; 



- Распоряжения Министерства образования Ульяновской области № 990 от 22.03.2012 

г. «О преподавании в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

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

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

образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области»; 

- письмо Министерства образования Ульяновской области от 26.08.2016 г.  

№ ВИОТВ010201/6646 исх «О формировании учебных планов в ОО Ульяновской 

области в 2016/2017 учебном году»; 

- письмо МО Ульяновской области (ОГАУ ИРО) от 22.06.2018.г. №73-ИОГВ-01-

ПО.01/829 исх. «Об изучении родных языков»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189  

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Устава МОУ СШ №2  с. Кузоватово 

 локальных актов   МОУ СШ №2 с. Кузоватово, 

 образовательной программы   МОУ СШ №2 с. Кузоватово



Пояснительная записка 

 

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; 

- развитие индивидуальных, творческих и исследовательских способностей учащихся. 

В структуру учебного плана МОУ СШ  №2 с. Кузоватово входят: 

-    федеральный компонент (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 – 

не менее 34 учебных недель.   

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов. Продолжительность учебного года: 5-8 классы - не менее 34 учебных недель, 9 

класс- 33 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 11 классах- 33 учебные недели (без 

учѐта  периода государственной итоговой аттестации), в 10 классах – не менее 34 учебных 

недель. 

         Максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся соответствует нормативам, 

обозначенным в базисном учебном плане применительно к пятидневному режиму 

работы школы (1 – 11 кл.) .  

                Школа  начинает  работу по внедрению  ФГОС СОО  в 11 классе 

        Учебный план МОУ СШ №2 с. Кузоватово 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. 



         Начальное общее образование: 1 ,2 классы  обучаются по УМК «Школа России»; 3- 

4 классы обучаются по УМК «Перспективная начальная школа».  В  учебном плане 1–4 

классов реализуется новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО). 

В учебном плане 5 – 9 классов реализуется новый Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО, 2010 г.). 

 

В учебном плане  10  - 11  класов   реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО, универсальный 

профиль).  

Режим организации воспитательно - образовательного процесса. 

Школа работает в одну смену. 

Продолжительность учебного года в 1-х классе – 33 учебные недели; во 2 - 8 – х, 10-

х классах – 34 недели; в 9-х, 11-х классах – 33 учебных недели (без учёта  периода 

государственной итоговой аттестации). Продолжительность перемен – 10 – 20 минут. 

Для начальной школы: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1- 4 классов; 

 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); 

 продолжительность урока для 2-4 классов – 40 минут (решение 

педагогического совета); (п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10), 4-5 уроков в день; 

 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 20 минут. 

 обучение  в  1-м  классе  проводится  без  бального  оценивания  знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

 обучение во 2 классе в I полугодии без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий, во II  полугодии вводится  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. В первом 

классе предусмотрены дополнительные каникулы в феврале сроком одна 

неделя. 



 

Для основной школы  предусмотрен: 

 5 – летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 – 9 классов; 

 продолжительность урока – 40 минут (решение педагогического совета); 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 5  классе -2 ч., 6-8  классах   – до 2,5 

ч., в 9  классе  – до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10);  

Для средней школы  предусмотрен: 

 2 – летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) 

общего образования для 10 – 11 классов; 

 продолжительность урока – 40 минут  (решение педагогического совета); 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 10 – 11-  классах – до 3,5 ч. (п.10.30 

СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Обучение по предметам учебного плана в МОУ СШ №2 с. Кузоватово    ведется на 

русском языке. 

Содержание образования распределено по уровням следующим образом.



 

Учебный план   уровня начального общего образования 

( 1 – 4 классы) 

2019– 2020 учебный год 

Учебный план для 1 – 4 классов составлен на основании «Образовательной 

программы НОО   МОУ СШ №2  с. Кузоватово», письма МО и науки Ульяновской 

области от 27.08.2013 г .№ 73 ИОТВ- 22- 0316134 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС НОО» – 1 вариант. 

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

участниками образовательного процесса МОУ СШ №2 с. Кузоватово. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных образовательных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (по 1 часу   в 1-4 

классах)   представлена предметами  «Родной  (русский ) язык и «Литературное 

чтение  на родном (русском) языке»  предметной области «Родной  (русский ) язык и 

литературное чтение  на родном языке»   

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Учебный план составлен с учетом  5- дневной учебной  недели   в соответствии с п. 

10.5 СанПиН. 

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. 

 

 

 

 

 

 



Предметные области Учебные предметы Классы Всего 

1 2 3 4 

Обязательная  часть Количество часов 

Русский  язык  и 

литературное  

чтение 

Русский  язык 4 4 4 4 16 

Литературное  чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном  

Родной  (русский ) язык   0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение  на 

родном (русском) языке 

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

Математика  и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 

Обществознание  и  

естествознание 

Окружающий  мир 2 2 2 2 8 

Основы  

религиозных культур 

и светской  этики 

Основы  религиозных 

культур и светской  этики 

(ОПК) 

   1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая  культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

     

 Русский  язык  и 

литературное  

чтение 

Литературное чтение   1 1 1 1 4 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая  аудиторная  учебная  

нагрузка  при  5-ти дневной  неделе 

21 23 23 23 90 

 



 

 

Учебный план   

 уровня   основного общего   образования 

(5-9 классы) 

( 2019 – 2020 учебный год) 

2019-2020 учебный год 

Учебный план МОУ СШ №2 с. Кузоватово, реализующий образовательную программу 

основного общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

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 для МОУ СШ №2 с. Кузоватово, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет часы, отводимые на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

5 класс. 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, используются на 

изучение предметов: 

- физическая культура–1 час- -  с целью   увеличения двигательной активности учащихся, 

формирования основ здорового образа жизни; 

- ОБЖ - 1 час - с  целью  формирования у подрастающего поколения россиян культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; 

6 класс 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, используются на 

изучение предметов:  

-  ОБЖ – 1час  - с  целью  формирования у подрастающего поколения россиян культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 



  - Физическая культура - 1 час-  с целью   увеличения двигательной активности учащихся, 

формирования основ здорового образа жизни. 

7 класс 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, используются на 

изучение предметов:  

- ОБЖ – 1 час- с  целью  формирования у подрастающего поколения россиян культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

- биология – 1 час- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета 

обязательной  части  «Биология» с  целью  формирования более прочных и осознанных  

знаний  учащихся; 

- физическая культура  1 ч. -- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

предмета обязательной  части   с целью  более  полно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни, увеличения 

двигательной активности обучающихся 

 

8 класс 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, используются на 

изучение предметов: 

- алгебра– 1 час - на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета 

обязательной  части  «Алгебра» с  целью качественного прохождения  материала 

учебника,  формирования более прочных и осознанных  знаний  учащихся, развития 

логического мышления; 

- физическая культура  1 ч. -- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

предмета обязательной  части   с целью  более  полно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни, увеличения 

двигательной активности обучающихся 

 

Введен   в обязательной   части  второй иностранный язык (немецкий) – 1 час  – с целью  

приобщения к культурному наследию страны изучаемого языка, воспитания ценностного 

отношения  к иностранному языку  как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания  между людьми и народами, который обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования; 

. 

9 класс 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, используются на 

предметы: 



-  второй иностранный язык (немецкий) – 1 час  – с целью  приобщения к культурному 

наследию страны изучаемого языка, воспитания ценностного отношения  к иностранному 

языку  как инструменту познания и достижения взаимопонимания  между людьми и 

народами, который обеспечивает формирование и развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования; 

- физическая культура - 1 ч. -- на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение предмета обязательной  части   с целью  более  полно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни, увеличения 

двигательной активности обучающихся; 

-  литература  - 1 час - на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

предмета обязательной  части  «Литература» с  целью качественного прохождения  

материала учебника,  формирования более прочных и осознанных  знаний  учащихся, 

развития   предметной    речи учащихся; 

 

 Введен  в обязательную часть родной  (русский)   язык  - 0,5  часа -  с целью воспитания  

гражданина и патриота,  формирования  представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, осознания  национального своеобразия 

русского языка, формирования познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре, воспитания 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирования  

волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка,  воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России,  овладения культурой 

межнационального общения,  формирования ответственности  за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

Введена в обязательную часть  родная  (русская) литература   -  0,5  часа - с целью  

осознания значимости чтения  и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития;   понимания родной литературы  как одной из основных национально- 

культурных ценностей  народа. 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

составляет 2, поэтому  третий час в 5- 9 классах реализуется образовательной 

организацией за счет часов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений;  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях 

составляет 29, 30, 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 

классе при 34 учебных неделях составляет 33 и 33 часа соответственно. 

 

 



 

 

Предметные области Учебные предметы Классы Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная  часть Количество часов 

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 (русский) 

язык 

    0,5 0,5 

Родная (русская) 

литература 

    0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный  язык 

( английский) 

3 3 3 3 2 14 

 Второй иностранный 

язык (немецкий) 

   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 

Естественно-научные  

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1     1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5  3,5 

Музыка 1 1 1 0,5  3,5 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая  культура и 

основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

2 2 2 2 2 10 

ОБЖ    1 1 2 

ИТОГО: 27 28 29 31 30 145 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

2 2 3 2 3 12 

Иностранные языки Иностранный  язык 

( английский) 

    1 1 

Русский  язык  и 

литература 

Литература     1 1 



Общественно-научные  

предметы 

Обществознание       

Математика и 

информатика 

Алгебра    1  1 

Естественно-научные  

предметы 

Биология   1   1 

Физическая  культура и 

основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

1 1 1 1 1 5 

ОБЖ 1 1 1   3 

ИТОГО: 

 

29 30 32 33 33 157 

Предельно допустимая  аудиторная  

учебная  нагрузка  при  5-ти дневной  

учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

 

Учебный план уровня 

среднего общего образования 

10 класс  
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 2019-2020 учебном году в 11   классе    МОУ СШ №2 с. Кузоватово  начинается  

реализация федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования второго поколения (далее  ФГОС СОО). 

МОУ СШ № 2 с. Кузоватово  обеспечивает реализацию  ФГОС СОО через  

учебный  план  универсального профиля. Универсальный профиль ориентирован  

на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки  профилей. 

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 № 2 с. Кузоватово  предоставляет учащимся 10 -11  классов возможность 

выбора факультативных (необязательных для данного уровня образования),  

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

перечня, предлагаемого организацией. 

 Учебный план определяет количество учебных занятий на одного учащегося не 

более 34 часов в неделю. 

Учебный план  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    содержит 13 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».  

В 11   классе   предметы «Русский язык»  «Математика»  изучаются  на 

углубленному уровне.  Остальные 12  предметов – на базовом уровне. В 10 классе 

на углубленном уровне изучается «Русский язык».  Остальные предметы на 

базовом уровне. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык  и  родная литература» представлена предметом 

«Родная литература», который  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 учениками  с целью повышения  их  информационной 

компетентности. 

Предметная область «Общественные науки» представлена  предметом  « История»  

в обязательной части и предметами  «Обществознание» и «География»  в части, 

выбранной участниками образовательных отношений  (учениками), т. к.  предмет 

«Обществознание»  им необходим для поступления в вузы, кроме этого  он 

позволяет сформировать компетентности, позволяющие выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

 

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. 

Предмет «География» ориентирован на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников, 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 в воспитании экологической культуры, формирования 

собственной позиции по отношению к географической информации, получаемой из 

СМИ и других источников. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена  предметами «Физическая культура»  и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».   

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  дополняется вторым  часом  

в 10 классе  из части, формируемой участниками образовательных отношений  в  

соответствии с распоряжения Губернатора Ульяновской области от 08.07.2009 г. № 

403 «О подготовке граждан Ульяновской области к военной службе». 



Предметная область «Естественные науки»  представлена предметами «Физика», 

«Химия»,  «Биология»   в 10 классе, которая дополняется предметом «Астрономия»  

в 11 классе,   направленными  на формирование  научного мировоззрения и 

ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего мира и с 

целью подготовки к экзаменам по этим предметам, выбранными учащимися. 

Учебным планом предусмотрено  распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с результатами 

диагностики, проведенной  администрацией   МОУ СШ №2 с. Кузоватово. 

Индивидуализация  учебного плана   осуществляется за  счёт    предметов  и  

курсов  по  выбору  учащихся  из  части, формируемой  участниками 

образовательных отношений. 

На уровне среднего общего образования часы  из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделены  на следующие предметы, которые 

изучаются всеми учащимися: основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

обществознание, информатика, физика, химия, биология, география. 

В 11  классе  в  учебный план введены   по желанию учащихся  элективные курсы   

по  предметам: «Химия»- для  1 ученика, «Биология»-  для двух учащихся , 

«Физика» для  1 ученика. 

В 10 классе  по желанию 1  ученика   и его родителей введены предметы «Право»   

и «Экономика», элективный курс по обществознанию,    которые дают   

возможность обучающемуся расширить и углубить знания  с целью качественной 

подготовки к государственной итоговой аттестации   по обществознанию. 

Все ученики 10, 11  классов выбрали элективные курсы по предметам «Русский 

язык» и «Математика» с целью качественной подготовки к государственной 

итоговой аттестации  по этим предметам. 

В соответствии с ФГОС  СОО  в  учебном плане предусмотрено выполнение 

обучающимися 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 проектов обучающиеся осуществляют в рамках школьной    конференции 

по защите проектов.  

Учащиеся 11 класса выбрали подготовку проектов по русскому языку (1 человек), 

по биологии (1 человек), по химии (1 чеовек), по физике (1 человек). 

Учащиеся 10 класса  (2 человека) выбрали подготовку проектов   по предмету 

«Химия». 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов регламентируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МОУ СШ № 2 с. Кузоватово. Сроки 

проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

определяются календарным учебным графиком на 2019-2020 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. 

В 11 классе   проводится государственная  итоговая   аттестация в форме ЕГЭ, 

защита индивидуальных проектов – на школьной  научно- практической 

конференции. 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов  в 

неделю  

Обязательная часть 

( обязательные  учебные  предметы)    

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3  

Литература Б 2  

Родной язык и родная 

литература 

Родной  (русский) язык  0 

Родная  (русская)  литература Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 4 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 

Общественные науки История Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности(ОБЖ) 

Б 1 

   

Индивидуальный    проект   ЭК 1 

Всего  20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметная область Предметы  и  курсы  по  выбору   



Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 

Естественные науки Физика Б 2 

 Химия Б 1 

 Биология Б 1  

Общественные науки Обществознание Б 2 

 Право Б 1 

 Экономика Б 1 

 География Б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

Б 1 

 Трудные вопросы обществознания  ЭК 1 

 Русский  язык ЭК 1 

 Математика ЭК 1 

 Избранные вопросы  биологии ЭК 2 

 Избранные вопросы   органической  

химии 

ЭК 1 

Итого   34 

 

 

                                    11класс 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов  в 

неделю  

Обязательная часть 

( обязательные  учебные  предметы)    

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3  

Литература Б 2  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0 

Родная литература Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 

Общественные науки История Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности(ОБЖ) 

Б 1 

   



Индивидуальный    проект ЭК 1 

Всего  22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметная область Предметы  и  курсы  по  выбору   

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 

Естественные науки Физика Б 2 

 Химия Б 1 

 Биология Б 1  

Общественные науки Обществознание Б 2 

 География Б 1 

 Астрономия Б 1 

 Избранные вопросы   органической  

химии 

ЭК 1 

 Избранные вопросы  биологии ЭК 2 

 Методы решения физических задач ЭК 2 

 Трудные вопросы 

обществознания 

ЭК 1 

Итого   34 

   

 

 


