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Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов, 

 реализующих ФГОС НОО 

 
Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

направлен на осуществление региональной образовательной политики, 

способствующей формированию и сохранению единого образовательного 

пространства и направленной на реализацию государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

При составлении учебного плана школы в качестве основных нормативных 

документов использованы: 

 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (принят 

 Государственной Думой 21 декабря 2012 г.; одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 г.; вступил в силу с 1 сентября 2013г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 

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

регистрационный номер 17785) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

г. №1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357; от 29 декабря 2014 года N 1643, от 

17 декабря 2010 г. № 1897, РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644, от 31 декабря 

2015 №1576. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» – СанПиН 2.4.2. 2821-10 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо МОН РФ от 25 мая 2015 г. N 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»» 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 г. № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из 

числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;  

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 

03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 
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языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования". 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Слудка, зарегистрированной Постановлением 

администрации Вятскополянского района   от 12.03.2015 года   №292. 
 

Учебный план в 1-4 классах полностью реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования.  
Обучение ведется на русском языке, по пятидневной учебной неделе.  

Обучение в 1-ом классе в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 
организуется только в первую смену с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами 
в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. Обучение в 1-

ом классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 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); во втором полугодии 
(январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый;  

Продолжительность урока для 2-4 классов 45 минут.  
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели; во 2-4 классах- 34 

учебных недель.  
Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования в рамках 

ФГОС.  
Учебный план начального общего образования включает следующие 

компоненты: обязательная часть учебного плана и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение». В 1-х классах 
начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения является 

курс «Обучение грамоте» (22 учебные недели, 9 ч. в неделю). Содержание 
обучения грамоте представлено соответственно, как в курсе русского языка, так 

и в курсе литературного чтения. Обучение письму идёт параллельно с обучением 
чтения. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения;  
Изучение данной предметной области направлено на:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  
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- развитие диалоговой и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык», «Литературное чтение на 
родном языке».  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» согласовано с родительской общественностью на основании заявления 

родителей (законных представителей) и решением коллегиальных органов 
участников образовательных отношений.  

В 1 классе изучаются «Родной (русский) язык» -1 ч в неделю. Таким образом, 
реализуется право обучения на родном языке.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 
«Иностранный язык». Преподавание данного предмета представлено во 2-4 

классах изучением английского языка. На предмет «Иностранный язык» отведено 
2 часа в неделю.  

Изучение данной предметной области направлено на:  
- Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне;  
- Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Математика». На изучение учебного предмета «Математика» в 1-4 классах 

отведено 4 часа в неделю.  
Изучение предмета «Математика» направлено на:  

- развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения;  

- обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметами «Окружающий мир». На изучение учебного предмета «Окружающий 
мир (человек, природа, общество)» отведено 1 час в неделю.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на:  
- формирование уважительного отношения к семье, городу, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  
- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем;  
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики».  
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется в 4- м 

классе через модули «Основы православной культуры», «Основы светской 
этики», «Основы буддийской культуры», «Основы мусульманской культуры», 
«Основы мировых религиозных культур».  
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С учетом мнения родителей (законных представителей) выбран модуль 
«Основы мировых религиозных культур» на основании заявления родителей 

(законных представителей) в объеме 1 час в неделю.  
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». В 1-4 классе: «Музыка» -0,5 час в неделю, «ИЗО» - 
0,5 час в неделю. Изучение предметов эстетического цикла направлено на:  

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства;  
- выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология». На изучение учебного предмета отведен 1 час в неделю.  

Учебный предмет реализует следующие задачи:  
- формирование опыта как основы обучения и познания;  

- осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов;  
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.  
Предметная область «Физическая культура» представлена предметами 

«Физическая культура».  

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для:  
- укрепления здоровья обучающихся;  

- содействия гармоничному физическому, нравственному и социальному 
развитию;  

- успешного обучения;  
- формирования первоначальных умений у обучающихся саморегуляции 

средствами физической культуры;  
- формирования установки на сохранение и укрепления здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  
Занятия по физической культуре в 1-4 классах 2 часа проводятся за счёт 

обязательной части учебной программы, а третий час за счёт часов внеурочной 
деятельности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 
курсами в целях обеспечения интересов обучающихся: 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык 1    

Учебный курс «Школа развития речи»  1   

Учебный курс «Удивительный мир 

слов» 

  1  

Учебный курс «За страницами учебника 

математики» 

   1 

Итого 1 1 1 1 
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Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в порядке, установленном локальным актом «Положение о порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся».  
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, 

так и устно.  
Формами проведения промежуточной аттестации являются итоговые 

контрольные работы по всем предметам. 
Оценка результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется администрацией, педагогами в 
установленные сроки, анализируются и рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, методических объединений, на совещании при 
директоре, заседаниях, родительских и классных собраниях. Динамика 

образовательных достижений, обучающегося формируется на основе 
проведённых мониторинговых процедур текущего контроля успеваемости 

(стартовая, текущая, итоговая диагностика), промежуточной аттестации и 
итогового оценивания.  

 
Внеурочная деятельность  
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: личности духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 
 При организации внеурочной деятельности обучающихся третий час 

предмета «физическая культура» из части, формируемой участниками 
образовательных отношений передана внеурочной деятельности.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Учебный план 

начальное общее образование 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                     классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 Обязательная часть      

Русский 

язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 1    1 

Литературное чтение 

на родном языке 

     

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики  

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики (модуль «Основы 

мировых религий») 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 1 1 4 

Русский язык 1     

Учебный курс «Школа развития речи»  1    

Учебный курс «Удивительный мир 

слов» 

  1   

Учебный курс «За страницами 

учебника математики» 

   1  

Итого 21 23 23 23 90  
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Пояснительная записка к учебному плану для 5-9 классов,  

реализующих ФГОС ООО. 

 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

направлен на осуществление региональной образовательной политики, 

способствующей формированию и сохранению единого образовательного 

пространства и направленной на реализацию государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

При составлении учебного плана школы в качестве основных нормативных 

документов использованы: 

 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (принят 

 Государственной Думой 21 декабря 2012 г.; одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 г.; вступил в силу с 1 сентября 2013г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» – СанПиН 2.4.2. 2821-10 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо МОН РФ от 25 мая 2015 г. N 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»» 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 г. № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из 

числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;  

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 

03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 

«Об изучении второго иностранного языка» 
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 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования". 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Слудка, зарегистрированной Постановлением 

администрации Вятскополянского района   от 12.03.2015 года   №292. 

 

Учебный план 5-9-х классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования нового поколения.  

Продолжительность учебного года для 5-9-х классов - 34 учебных недель. 

Обучение осуществляется по четвертям.  

Продолжительность урока составляет 45 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих 

основные направления:  

1) личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций, и качеств, а 

также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией 

познания, стратегиями и способами обучения, самообразования и саморегуляции;  

2) социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных 

языках;  

3) общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры. Учебный план учитывает обязательный минимум содержания 

образовательных программ и потребностей учащихся, определяет максимальный 

объем учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое на основе 

государственного образовательного стандарта, по классам. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. Соотношение между 

частями учебного плана соблюдено.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» и «Литература».  
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Предметная область «Родной язык и литература» представлена предметами 

«Родной язык» и «Родная литература». При изучении данной предметной области 

учитываются пожелания обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Формирование групп для изучения данных предметов 

осуществляется на основании заявления родителей учащихся.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами «Иностранный язык» (английский язык) и «Второй иностранный 

язык» (немецкий язык).  

Предметная область «Математика и информатика» в 7 и 8 классах реализуется 

через учебные программы курсов «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из предметов 

«История», «Обществознание» и «География». История России и всеобщая 

история изучаются интегрированно 2 часа в неделю. Учебный предмет 

«Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает следующие содержательные разделы: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена одноименным предметом.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» входят «Физика», 

«Биология», Химия».  

В предметной области «Искусство» изучаются предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка» (5-8 классы).  

Предметная область «Технология» включает «Технологию» в 5-8 классах.  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

 

   Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения не превышает величину допустимой 

недельной образовательной нагрузки 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Курс «Проектная деятельность» 0,5 1 0,5   

Курс «Химия. Вводный курс»   0,5   

Курс «Занимательная математика» 0,5 1    

Курс «Избранные вопросы математики»     1 

Курс «Регионоведение»     1 

Курс «Основы правовых знаний»     1 

Итого 1 2 1  3 
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Учебный план 

начальное общее образование 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1   1 1 3 

Родная литература     1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

 1 1 2  4 

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 

1,2 

0,8 

1,2 

0,8 

1,2 

0,8 

1,2 

0,8 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

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 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  
1 1 

 
2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Итого 28 28 31 33 30 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 2 1  3 7 

Курс «Проектная деятельность» 0,5 1 0,5   2 
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Курс «Химия. Вводный курс»   0,5   0,5 

Курс «Занимательная математика» 0,5 1    1,5 

Курс «Избранные вопросы математики»     1 1 

Курс «Регионоведение»     1 1 

Курс «Основы правовых знаний»     1 1 

Итого 29 30 32 33 33 157  
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Пояснительная записка к учебному плану для 10-11 классов,  

реализующих ФКГОС СОО. 

    
Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

направлен на осуществление региональной образовательной политики, 

способствующей формированию и сохранению единого образовательного 

пространства и направленной на реализацию государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

При составлении учебного плана школы в качестве основных нормативных 

документов использованы: 

 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (принят 

 Государственной Думой 21 декабря 2012 г.; одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 г.; вступил в силу с 1 сентября 2013г.);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (одобрен решением коллегии 

Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 

23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержден приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 9 марта 2004 

г. № 1312; в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74); 

 Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (приказ Министерства образования РФ от 05.03.04 №1089; с 

изменениями на 23 июня 2015 года); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» – СанПиН 2.4.2. 2821-10 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки Российско 

Федерации ТС194/08 от 20.06.2017 «Об организации учебного предмета 

«Астрономия»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования". 
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 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Слудка, зарегистрированной Постановлением 

администрации Вятскополянского района   от 12.03.2015 года   №292. 

Учебные предметы Федерального компонента учебного плана в средней школе 

представлены в полном объёме без изменений, с соблюдением часовой недельной 

нагрузки по каждому из них для обеспечения единства федерального 

образовательного пространства в стране и в соответствии с OП COO.  

Учебная деятельность в 10-11 классах определяется ФК ГОС и строится в 

режиме пятидневной рабочей недели с максимальной нагрузкой - 34 часа с 

продолжительностью уроков по 45 минут в первую смену (начало уроков - 8.15). 

Учебный план на уровне среднего общего образования (СОО) составлен на 

основе примерных учебных планов универсального профиля, рекомендованных 

Федеральным базисным учебным планом. 

Учебный план состоит из двух частей федеральный компонент и 

региональный компонент.  

Федеральный компонент представлен учебными предметами: русский язык, 

литература, иностранный язык (английский), математика, история, 

обществознание (включая экономику и право),  физика, химия, биология,  

физическая культура, основы безопасности  жизнедеятельности, география,  

информатика и ИКТ, искусство (МХК), технология..  

  Все учебные предметы изучаются на базовом уровне. 

  Предмет регионального компонента -  проектная деятельность.  

 Компонент образовательного учреждения представлен учебным предметом 

математика в объёме 1 ч. в неделю с целью выполнения программы. 

Элективными курсами:  

      с целью удовлетворения образовательных потребностей социума, 

формирования их готовности использовать полученные знания, учебные умения и 

навыки, а также способы деятельности для решения практических и 

теоретических задач и возможности дальнейшего продолжения образования. 

 

Элективными курсами:  10 класс 11 класс 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» 2 2 

«Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки 

зрения высшей математики» 

 

1 

1 

«Экономика»  1 

 

     Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения не превышает величину предельно 

допустимой аудиторской учебной нагрузки. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

для универсального обучения 

(непрофильное обучение) 

Учебные предметы        10 

класс 

11 класс Число недельных 

учебных часов за два года 

обучения       

I. Федеральный компонент                     

Базовые учебные предметы                     

Русский язык                   1 1 2                

Литература                     3 3 6                

Иностранный язык               3 3 6                

Математика                     4 4 8                

Информатика и ИКТ              1 1 2                

История                        2 2 4                

Обществознание (включая 

экономику и право)                 

2 2 4                

География                      1 1 2                

Физика                         2 2 4                

Астрономия 1  1 

Химия                          1 1 2                

Биология                       1 1 2                

Мировая художественная 

культу- 

ра                             

1 1 2                

Технология                     1 1 2                

Основы безопасности жизнедея- 

тельности                      

1 1 2               

Физическая культура            3 3 6             

ВСЕГО 28 27 53  

II. Региональный компонент       

Основы проектирования 2 2 4                

III. Компонент образовательного учреждения            

Математика  1 1 2 

Элективные курсы: 3 4 7 

 «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

2 2  

«Алгебра плюс: элементарная алгебра с 

точки зрения высшей математики» 

 

1 

1  

«Экономика»  1  
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ИТОГО 34 34 68  

 

   
Освоение в школе основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией обучающихся. К государственной 

итоговой аттестации в 9 и 11 классе допускаются обучающиеся, успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию, включая «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение) в 11 классе. 
 

Порядок проведения итогового сочинения (изложения), как условия 

допуска к государственной итоговой аттестации для обучающихся 11 классов, 

определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.
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