
 Обеспечение  достижения  планируемых  результатов  (предметных,
метапредметных и личностных) освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися.

Учебный план:
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

Учебный план включает распределение учебной нагрузки для I-IV классов 
общеобразовательной школы по ФГОС.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных  предметных  областей  для  всех  имеющих  по  данной  программе
государственную  аккредитацию  образовательных  организаций,  реализующих
образовательную  программу  начального  общего  образования,  и  учебное  время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные
учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на
определенном этапе обучения. В обязательную часть учебного плана уровня начального
общего образования входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы (п.19.3. ФГОС НОО в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N
1576):):

русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);
иностранный язык (иностранный язык);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
обществознание и естествознание (окружающий мир) (окружающий мир);
основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и
светской этики);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура (физическая культура).

 Для I–IV класса установлена пятидневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II – IV классы - 34

учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных
дней (1 класс – 37 дней), летом 1-4 класс – 14 недель.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. №81 о внесении изменений в действующие
СанПиН  2.4.2.821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения,  содержания  в  общеобразовательных  организациях»
продолжительность урока составляет:

- в I классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4
урока по 35 минут каждый; январь - май по 4 урока по 40 минут каждый);

- во II – IV классах урок 45 минут.
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение

двигательной  активности  и  развитие  физических  качеств  обучающихся,  внедрение
современных систем физического воспитания и укрепление здоровья учащихся.



Содержание образования при получении начального общего образования в МКОУ
Марьевская СОШ реализуется средствами УМК «Школа России».

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования.
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего

объёма  учебного  предмета,  курса  общеобразовательной  программы,  сопровождается
промежуточной  аттестацией  обучающихся.  Промежуточная  аттестация  на  уровне
начального общего образования проводится по итогам каждого учебного года (во 2-4
классах) за счет часов, отведенных на освоение соответствующего предмета (курса).

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
- итоговой административной контрольной работы (по русскому языку и 

математике);
- контрольной работы;
- письменных и устных зачётов;
- защиты индивидуального/группового проекта;

- контрольного тестирования;
- сдача нормативов по физической культуре;
- иных формах установленных Положением о формах, периодичности и порядке

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ
Марьевской  СОШ.

При  конструировании  учебного  плана  учтены  познавательные  интересы,
интеллектуальные  возможности  обучающихся,  пожелания  и  запросы  родителей
(законных представителей).

Особенности учебного плана:
 Со  2  класса  вводится  для  изучения  иностранный  язык  (английский)  с  целью

формирования  умений  общаться  на  иностранном  языке,  элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; развития
личности  ребенка,  его  речевых  способностей,  внимания,  мышления,  памяти  и
воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком, исходя
из возможностей образовательного учреждения.

 В 4 классе 1 час в неделю отводится на изучение предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» с целью воспитания у обучающихся начальных классов
способности  к  духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,
формирования первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и  современности  России.
Выбор  модуля,  изучаемого  в  рамках  учебного  предмета  ОРКСЭ,  отражается  в
протоколеродительского  собрания  и  в  письменных  заявлениях  родителей
(законных представителей) обучающихся.

 3 часа в неделю отведено на изучение учебного предмета «Физическая культура». С
целью укрепления здоровья, содействия гармоническому физическому развитию и
всесторонней  физической  подготовленности  обучающихся;  развитию  жизненно
важных  двигательных  умений  и  навыков,  формированию  опыта  двигательной
деятельности;  овладения  общеразвивающими  и  корригирующими  физическими
упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха
и досуга.



Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
определяет время, отводимое на изучение  содержания образования, обеспечивающего
реализацию  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей), педагогического коллектива МКОУ  Марьевская СОШ.

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений,
сформирована,  исходя  из  образовательных  потребностей  и  запросов  участников
образовательного процесса, она распределена следующим образом:

- Учебный курс «Развитие речи» 1ч в неделю во  II классе, 1ч в неделю в    III
классе, 1ч в неделю в   IV классе. Курс направлен на формирование навыков и умения
последовательно, связно излагать мысли, грамотно оформлять их на письме.

1 класс(недельный/годовой)

Количество
часов в неделю
по четвертям

Количество

Предметные
области Учебные предметы

часов в год по
четвертям Всего

I II
III-

I II
III-

IV IV
Обязательная часть1

Русский язык и Русский язык 5 5 5 45 35 85 165
литературное чтение Литературное чтение 3 4 4 27 28 68 123

Иностранный язык
Иностранный язык 
(английский) 0 0 0 0 0 0 0

Математика и Математика
информатика 4 4 4 36 28 68 132
Обществознание и Окружающий мир
естествознание

0 2 2 0 14 34 48(Окружающий мир)
Основы религиозных Основы религиозных
культур и светской культур и светской
этики этики 0 0 0 0 0 0 0
Искусство Музыка 0,5 1 1 5 7 17 29

Изобразительное
искусство 0,5 1 1 4 7 17 28

Технология Технология 1 1 1 9 7 17 33
Физическая культура Физическая культура 1 3 3 9 21 51 81
Итого 15 21 21 135 147 357 639
Максимально допустимая недельная нагрузка 15 21 21

1 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, в 1 классе в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями отсутствует.



2-4 класс (недельный/годовой)
Количество Количество часов в год

Предметные Учебные
часов в неделю

области предметы
II III IV II III IV Всего

Обязательная часть

Русский язык и Русский язык 4 4 4 136 136 136 408

литературное Литературное
4 4 3 136 136 102 374

чтение чтение
Иностранный язык Иностранный

2 2 2 68 68 68 204
язык (английский)

Математика и
Математика 4 4 4 136 136 136 408

информатика
Обществознание и
естествознание Окружающий мир 2 2 2 68 68 68 204
(Окружающий мир)
Основы Основы
религиозных религиозных

0 0 1 0 0 34 34
культур и светской культур и
этики светской этики
Искусство Музыка 1 1 1 34 34 34 102

Изобразительное
1 1 1 34 34 34 102

искусство
Технология Технология 1 1 1 34 34 34 102
Физическая Физическая

3 3 3 102 102 102 306
культура культура
Итого часов, отведенных на

23 23 23
748 748 748 2244

обязательную часть
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса

Развитие речи 1 1 1 34     34 34 102

Максимально допустимая недельная
23 23 23 782 782 782 2346

нагрузка



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Пояснительная записка

Учебный план основного общего образования (ФГОС) составлен на основе:
* Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»;
*постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации

№ 189  от  29.12.2010  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»  (зарегистрировано  в  Минюсте  России
03.03.2011, регистрационный номер 19993);

* постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  24  ноября  2015  г.  №81  о  внесении  изменений  в  действующие
СанПиН 2.4.2.821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;

*приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  
17  декабря 2010 г. №1897, зарегистрирован Минюстом России 1

февраля 2011 г., регистрационный  №19644 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;
*приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897»;

* приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897»;

*методических  рекомендаций  по  формированию  учебных  планов  для
образовательных  учреждений  Воронежской  области,  реализующих  основную
образовательную  программу  основного  общего  образования  в  соответствии  с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования  (письмо  департамента  образования,  науки  и  молодежной  политики
Воронежской области от 24.08.2012 № 01-03/06332);

* письма  Департамента  образования,  науки  и  молодежной  политики  
Воронежской области «О направлении разъяснений по применению ФГОС 
ООО» от 29.05.2015 № 80-11/4360;

*устава МКОУ Марьевская  СОШ.



Цель учебного плана:
 Обеспечение  достижения  планируемых  результатов  (предметных,

метапредметных  и  личностных)  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися.
Задачи учебного плана:

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего 
образования;

 обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью;

 обеспечить  получение  основного  общего  образования  в  объеме
государственного  образовательного  стандарта:  определить  и  развить
интерес  и  склонности  к  конкретной  области  знания;  оказать  помощь  в
определении индивидуального образовательного маршрута;

 способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы 
организации урочной и внеурочной работы.

Учебный план:
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

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 всех имеющих по данной
программе  государственную  аккредитацию  образовательных  организаций,
реализующих образовательную программу основного  общего  образования,  и
учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по  классам  (годам)  обучения.
Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной
предметной  области  в  целом,  так  и  на  определенном  этапе  обучения.  В
обязательную  часть  учебного  плана  уровня  основного  общего  образования
входят  следующие  обязательные  предметные  области  и  учебные  предметы
(п.18.3.1. ФГОС ООО в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N
1577):
русский язык и литература (русский язык, литература);
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 
обществознание,география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры 
народовРоссии;
естественно-научные предметы (физика, биология,
химия); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,  определяет  время, отводимое  на  изучение  содержания
образования, обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей
обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогического
коллектива МКОУ Марьевской СОШ.

Обязательная  часть  образовательной  программы  основного  общего
образования  составляет  70%,  а  часть,  формируемая  участниками
образовательного  процесса,  -  30%  от  общего  объема  образовательной
программы.

Организация учебного процесса:
Учебный план для V - IX классов рассчитан на 5-летний нормативный

срок освоения образовательных программ основного общего образования.
В соответствии с Уставом МКОУ Марьевской СОШ, с учетом мнения 

участников образовательного процесса:
 Режим работы: 5-дневная учебная неделя.
 Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 35 недель в 5-8 классах, 34 недели в 9 классе.
 Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5427 часа.
 Максимальная нагрузка в неделю составляет в 5 классе - 29 часов, в 6 

классе - 30 часов, в 7 классе - 32 часа, в 8 и 9 классе по 33 часа.
 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
 Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.

В соответствии с методическими рекомендациями по формированию учебных
планов  для  образовательных  учреждений  Воронежской  области,  реализующих
основную  образовательную  программу  основного  общего  образования  в
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного  общего  образования  продолжительность  урока  составляет  45  минут,
учебного года – 35 учебных недель.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, сформирована исходя из образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса и распределена следующим образом:

- в V классе:
1 час - на изучение учебного курса  " Мир информатики", направленный на 
формирование навыков работы с компьютером;
1 час – на изучение учебного курса «Волейбол» направленный на развитие 

умений,  навыков игры волейбол
- в VI классе:
1 час - на изучение учебного курса  " В мире информатики", направленный 
на формирование и совершенствование  навыков работы с компьютером;
1 час – на изучение учебного курса «Волейбол» направленный на развитие 

умений,  навыков игры волейбол
0,5  часа  -  на  изучение  учебного  курса  "Краеведение"  (раздел

«Географическое краеведение»);
0,5 часа на изучение учебного курса «  Мир биологии» вводится с целью 

формирования системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 



биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 
естественнонаучных представлений о картине мира. 

- в VII классе:
1  час  -  на  изучение  учебного  курса  «История  моей  малой  Родины»,

направленный на расширение знаний о родном крае и его истории;
1 час - на изучение учебного курса "Краеведение"(раздел «Географическое

краеведение»);
1 час – на изучение учебного курса «Волейбол» направленный 

совершенствование умений,  навыков игры волейбол

- в VIII классе:
1 час - на изучение учебного курса «Учись писать грамотно», направленный

на расширение знаний по русскому языку, на обогащение словарного запаса, на
развитие умения грамотно строить свою речь.

1 час – на изучение учебного курса «Волейбол» направленный на развитие 
умений,  навыков игры волейбол

1  час  -  на  изучение  учебного  курса  «Математический  практикум»  для
обеспечения  необходимого  уровня  математического  развития  обучающихся,
улучшения навыков счета, развитие логического мышления;

- в IX классе:
1 час - на изучение учебного курса «Волейбол» направленный на развитие 

умений,  навыков игры волейбол;
1  час  -  на  изучение  учебного  курса  «Математический  практикум»  для

обеспечения  необходимого  уровня  математического  развития  обучающихся,
улучшения навыков счета, развитие логического мышления;

1  час  –  на  изучение  учебного  курса  «Моя  речь  –  моё  достоинство»,  для
формирования коммуникативных навыков обучающихся и улучшения письменной
грамотности;

1 час – на изучения учебного курса «Основы выбора профессии» для изучения
научных  основ  выбора  профессии,  формирования  профессиональных  планов  в
выбранной деятельности, самоподготовку к ней и саморазвитие профессионально
важных качеств. 

Решение  о  включении  учебных  курсов  в  часть  учебного  плана  МКОУ
Марьевской  СОШ,  формируемую  участниками  образовательного  процесса,
обосновано соответствующим выбором участников образовательных отношений,
отраженным в протоколе управляющего совета  (результаты анкетирования).

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования.
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или

всего  объёма  учебного  предмета,  курса  общеобразовательной  программы,
сопровождается  промежуточной  аттестацией  обучающихся.  Промежуточная
аттестация  на  уровне  основного  общего  образования  проводится  по  итогам
каждого учебного года за счет часов, отведенных на освоение соответствующего
предмета (курса).

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
- итоговой административной контрольной работы (по русскому языку и 

математике);
- контрольной работы;
- письменных и устных зачётов;
- защиты индивидуального/группового проекта;



- контрольного тестирования;
- сдача нормативов по физической культуре;
-иных формах установленных Положением о  формах,  периодичности и

порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся МКОУ Марьевской СОШ.

При  конструировании  учебного  плана  учтены  познавательные  интересы,
интеллектуальные  возможности  обучающихся,  пожелания  и  запросы  родителей
(законных представителей).

5-9 классы
        (недельный/годовой)

Предметные 
области

Учебные 
предметы 

Классы, количество часов
в неделю

Классы, количество часов в год Всего

V VI
VI
I

VII
I IX V VI VII VIII IX

Обязательная часть ООП

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 170 204 136 102 102 714

Литература 3 3 2 3 3 102 102 68 102 102 476

Родной язык и 
родная литература

Родной язык Достижение планируемых результатов освоения данной предметной
области обеспечивается за счет учебных часов, включенных в предметную

область «Русский язык и литература»
Родная 
литература

Иностранные 
языки

Иностранный 
язык

3 3 3 3 3 102 102 102 102 102 510

Второй 
иностранный 
язык

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Математика и 
информатика

Математика 5 5 0 0 0 170 170 0 0 0 340
Алгебра 0 0 3 3 3 0 0 102 102 102 306
Геометрия 0 0 2 2 2 0 0 68 68 68 204
Информатика 0 0 1 1 1 0 0 34 34 34 102

Общественно-
научные 
предметы

Всеобщая 
история

2 1 1 1 1 78 34 34 34 34 204

История России 0 1 1 1 1 0 34 34 34 34 136
Обществознани
е

1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 170

География 1 1 2 2 2 34 34 68 68 68 272
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов
России

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России

1 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34

Естественно-
научные 
предметы

Физика 0 0 2 2 2 0 0 68 68 68 204
Химия 0 0 0 2 2 0 0 0 68 68 136
Биология 1 1 2 2 2 34 34 68 68 68 272

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0 0 17 17 17 0 0 51
Изобразительно
е искусство

0,5 0,5 0,5 0 0 17 17 17 0 0 51

Технология Технология 1 1 1 1 0 34 34 34 34 0 136
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

ОБЖ 1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 170
Физическая 
культура

2 2 2 2 2 68 68 68 68 68 340

Итого часов обязательной части 27 27 29 30 29 918 918 986 1020 986 482
8

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений
Волейбол 1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 170
Мир информатики 1 1 34 34 68
Учебный курс «Краеведение» 0,5 1 17 34   51



Мир биологии 0,5 17 17
История моей малой Родины 1 34 34
Учебный курс «Учись писать 
грамотно»

1 1 34 34 68

Учебный курс «Математический 
практикум»

1 1 34 34 68

Основы выбора профессии 1 34 34
Итого часов части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений

2 3 3 3 4 68 102 102 102 136 510

Всего часов по учебному плану 29 30 32 33 33 986 1020 1088 1122 1122 533
8

Максимально допустимая нагрузка 29 30 32 33 33 986 1020 1088 1122 1122 533
8

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Пояснительная записка

Учебный план среднего общего образования составлен на основе:
* Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
*приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №

1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования»;

*приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования»;

*постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации

№ 189  от  29.12.2010  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»  (зарегистрировано  в  Минюсте  России
03.03.2011, регистрационный номер 19993);

* постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  24  ноября  2015  г.  №81  о  внесении  изменений  в  действующие
СанПиН 2.4.2.821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;

*программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в
образовательных учреждениях Воронежской области, утверждённой приказом ГУ
образования администрации области от 18.08.2004 г. №547.

*приказа  Департамента  образования,  науки  и  молодежной  политики
Воронежской области «Об утверждении регионального базисного учебного плана и
примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Воронежской
области,  реализующих  государственные  образовательные  стандарты  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»  от
27.07.2012г. №760.

* приказа  Департамента  образования,  науки  и  молодежной  политики
Воронежской области №840 от 30 августа 2013г. «О внесении изменения в приказ
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от
27.07.2012 № 760»;

*устава МКОУ Марьевская СОШ.



В структуру  учебного  плана  X-XI  классов  входят  федеральный
(инвариантная  часть),  региональный  компоненты,  компонент  образовательного
учреждения (вариативная часть) и устанавливается соотношение между ними.

Инвариантная  часть позволяет  достичь  уровня  обязательной  подготовки  в
соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом  и  региональным
компонентом образования и сохранить единство образовательного пространства.

Вариативная  часть обеспечивает  учёт  местных  социокультурных
особенностей  и  возможностей  индивидуального  развития  школьников  в
соответствии с их интересами и склонностями.

Обязательная минимальная учебная нагрузка учащихся определена с учётом
регионального базисного учебного плана и не превышает предельно допустимую.
Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся при 6-
дневной учебной неделе.

Продолжительность урока – 45 минут, учебного года в X классе– 35 учебных
недель, в XI классе – 34 учебных недели. Продолжительность каникул в течение
учебного года – 30 календарных дней, летом – 13 недель в Х классе.

Особенности Учебного плана 2019-2020 учебного года.
Учебный план рассчитан на универсальное (непрофильное) обучение, все 

предметы изучаются на базовом уровне.
Часы регионального компонента распределены следующим образом:
На изучение предмета «Краеведение» 1 час в X классе и 1 час в XI классе (69

часов за два года обучения). Данный курс является комплексным и направлен на
приобретение  обучающимися  навыков  исследовательской  деятельности  при
получении сведений о родном крае, в том числе по географии, истории, экологии,
археологии,  топонимике,  топографии,  геральдике,  этнографии,  филологии,
искусствознанию.

На изучение предмета «Информатика (информатика и ИКТ)» » 1 час в X 
классе и 1 час в XI классе (69 часов за два года обучения).

В X-XI  классах  вариативная  часть  учебного  плана,  формируемая  в  рамках
компонента образовательной организации в соответствии с запросами участников
образовательных  отношений  и  результатами  проведенного  анкетирования,
представлена следующим образом:

1. Учебный  предмет  «Математика»  -  по  1ч  в  X  и  XI  классах,  для
обеспечения  необходимого  уровня  математического  развития  обучающихся,
развитие логического мышления, подготовке к выпускной аттестации.

2. Учебный предмет «Биология» - по 1ч в X и XI классах, направленный
на расширение знаний в области биологии, подготовке к выпускной аттестации.

3. Учебный предмет «Химия», для развития представлений о химической
природе веществ, решение задач, подготовке к выпускной аттестации.

4. Учебный  предмет  «Русский  язык»  -  по  1ч  в  X  и  XI  классах,  для
повышения  грамотности  учащихся,  работы  с  тестами,  подготовке  к
государственной итоговой аттестации и итоговому сочинению.
5. Учебный  предмет-  «Астрономия»  -  1ч.  в  X классе  Основными  целями
учебного предмета являются формирование представлений о единстве физических
законов,  действующих  на  Земле  и  в  безграничной  Вселенной,  о  непрерывно
происходящей  эволюции  нашей  планеты,  всех  космических  тел  и  их  систем,  а
также самой Вселенной.



Все предметы, входящие в учебный план, изучаются на базовом уровне с целью 
расширения знания учебного предмета, входящего в базисный учебный план.

На изучение элективных учебных курсов отводится 1 час в XI классе. 
Элективные курсы распределены с учетом опроса учащихся:

- «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 0,5 час, основная цель 
данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в повторении теории 
школьного курса русского языка по орфографии и пунктуации, в развитии 
культуры письменной речи.

- «За  страницами  учебника  математики»  –  0,5ч.  Цели  курса:  на  основе
коррекции  базовых  математических  знаний  учащихся  за  курс  5  –  11  классов
совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся.
Расширять  и  углублять  знания,  полученные  при  изучении  курса  математики;
подготовить к государственной итоговой аттестации.

Задачами  данных  курсов  является  ликвидация  имеющихся  «пробелов  в
знаниях» старшеклассника, подготовка к сдаче единого государственного экзамена
(ЕГЭ)  по  предметам  по  отдельным,  наиболее  сложным  разделам  учебных
программ.  Предложенный  набор  элективных  курсов  позволяет  удовлетворить
запросы участников образовательных отношений в различных областях знаний.

В соответствии  с  рекомендациями  СанПиН  2.4.2.2821-10  и  приказа
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2010  года  №889  предмет
«Физическая культура» (образовательная область «Физическая культура») в Х-ХI
классах изучается в объёме 3-х часов в неделю с целью увеличения двигательной
активности  и  развития  физических  качеств  обучающихся,  а  также  с  целью
внедрения  современных систем физического  воспитания  и  укрепления  здоровья
учащихся.

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования.
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или

всего  объёма  учебного  предмета,  курса  общеобразовательной  программы,
сопровождается  промежуточной  аттестацией  обучающихся.  Промежуточная
аттестация на уровне среднего общего образования проводится по итогам каждого
учебного года за счет часов, отведенных на освоение соответствующего предмета
(курса).

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
- итоговой административной контрольной работы (по русскому языку и 

математике);
- контрольной работы;
- письменных и устных зачётов;
- защиты индивидуального/группового проекта;
- контрольного тестирования;
- сдача нормативов по физической культуре;
-     иных формах установленных Положением о  формах,  периодичности и

порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся МКОУ Марьевская СОШ.

При конструировании  учебного  плана  учтены познавательные  интересы,
интеллектуальные  возможности  обучающихся,  пожелания  и  запросы  родителей
(законных представителей).



Среднее общее образование
Учебные предметы 10 класс 

(5-дневная учебная
неделя)

11 класс 
(5-дневная учебная

неделя)

Всего:

Универсальный
профиль

Универсальный
профиль

Федеральный компонент (базовые учебные предметы)
Русский язык 1/34 1/34 2/68
Литература 3/102 3/102 6/204
Иностранный язык (англ.)   3/102 3/102 6/204
География 1/34 1/34 2/68
История 2/68 2/68 4/136
Обществознание 2/68 2/68 4/136
Математика 4/136 4/136 8/272
Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68
Физика 2/68 2/68 4/138
Астрономия 1/34 1/34 1/68
Химия 1/34 1/34 2/68
Биология 1/34 1/34 2/68
Мировая художественная культура 1/34 1/34 2/68
Технология 1/34 1/34 2/68
Физическая культура 3/102 3/102 6/204
ОБЖ 1/34 1/34 2/68

Региональный компонент
Краеведение 1/34 1/34 2/68
Информатика (Информатика и ИКТ) 1/34 1/34 2/68

Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность

4/136 4/136 8/272

Математика 1/34 1/34 2/68
Химия 1/34 1/34 2/68
Биология 1/34 1/34 2/68
Русский язык 1/34 1/34 2/68
Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка

34 34

Всего учебных часов 34 34 68


