
 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

   

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       Основными нормативными документами при  формировании учебного плана 

Муниципального образовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы села Синодское ( далее учебный план)  2019–2020 учебный год являются:  

1. Нормативным основанием формирования учебного плана начального 

общего образования (далее учебный план) для 1-4-х классов образовательных 

организаций на 2019–2020 учебный год является Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 

года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 

18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015. 

 - инструктивно-методическое письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области» от 11.07.2019 г. № 01-13/748-1  «Об организации в 

2019-2020учебном году образовательной деятельности в образовательных 

учреждениях Пензенской области, реализующих основную образовательную 

программу ООО в соответствии с ФГОС НОО». 

 

2. Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего 

образования (далее – учебный план) для 5-9-х классов являются следующие 

документы: 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 № 1897(с последующими изменениями)); 

–санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189(ред. от 24.11.2015), зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

– Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05 2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018 г. № 345»; 



– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи  Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «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 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями 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»). 

- - инструктивно-методическое письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области» от 11.07.2019 г. № 01-13/748-1  «Об организации в 

2019-2020учебном году образовательной деятельности в образовательных 

учреждениях Пензенской области, реализующих основную образовательную 

программу ООО в соответствии с ФГОС ООО». 

3. Нормативно правовая документация о введении родного (русского) языка 

и литературного чтения на родном языке 

С целью  реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение 

родного (в том числе русского) языка приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.12.2015 №№ 1577 в Федеральный 

государственный стандарт основного общего (далее – ООО) внесены изменения, 

предусматривающие  выделение предметной области «Родной язык и родная 

литература» как самостоятельной и обязательной для изучения. 

Нормативно-правовая база введения и изучения новой предметной области и 

соответствующих ейпредметов регламентируется следующими документами: 

• Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

• Закон Российской Федерации от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 



• Поручение Президента Российской Федерации по итогам совместного 

заседания Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому языку 

от 04.07.2015 № Пр-1310 (подпункт «а», п. 3); 

• Приказ Минобрнауки России 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»; 

• Письмо Минобрнауки России от 15.02.2017 № МОН-П-617 «Об изучении 

русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации»; 

• 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 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

• Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями 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»). 

 При составлении учебного плана администрация руководствуется следующими 

принципами: 

    - сохранение преемственности между инвариантной и вариативными частями  

учебного плана; 

    - соблюдению прав учащихся, закреплённых Уставом школы; 

    - учёта интересов и склонностей школьников, расширение и углубление знаний. 

    Школа работает в следующем режиме: 

    - 5-дневная учебная неделя для учащихся 1-го класса, 

    - 6-дневная учебная неделя для учащихся 2-11 классов, 

    - продолжительность уроков в   1 классе составляет: в сентябре – октябре 35  

минут (три урока),  в ноябре – декабре   - 35 минут (4 урока), январь-май –  40   

минут ( 4 урока), 

   - продолжительность во 2-11 классах академического часа составляет 45 минут. 

   - занятия проводятся в одну смену, 

   - на подвозе учащиеся из с. А-Богдановка  

   Учебный план 10-11 классов состоит из инвариантной и вариативной части.  

Инвариантная часть составлена в соответствии с Базисным учебным планом и 

предусматривает освоение учебных программ, обеспечивающих выполнение 

требований государственных образовательных стандартов, а также региональный 

компонент. Сохранена номенклатура обязательных образовательных областей и 

образовательных компонентов. 

     



 

 

 

 

II.НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ 

    Учебный план для I-IV классов рассчитан на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.    В 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10, Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

Регистрационный N 1999 ,  в I классе  5-дневная учебная неделя, во II-IV классах 

6 – дневная учебная неделя.  

   Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 

34 учебные недели.  В  1 классе проводятся занятия 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; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый.  

      Учебный план начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

       Учебный план является нормативным правовым актом, утверждается 

(пересматривается) ежегодно.  

        Разработка и утверждение учебного плана осуществляется в порядке, 

определенном Уставом образовательной организации.  

        Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

   Учебный план 1- 4 класса реализующий ФГОС НОО состоит из двух частей — 

обязательной части и   части, формируемой участниками образовательного 

отношений.. 

Обязательная часть учебного плана определяет предметные области  и состав 

учебных предметов : 

- «Филология» включает учебные предметы «Русский язык» 1- 4 классы в объеме 

456,5 часов,  

«Литературное чтение» 1- 4 классы в объеме 253,5 часов, «Иностранный язык» в 

объеме 204 часа;  

- «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  включает учебные 

предметы,-«Родной русский язык»- 1, 4 классы в объеме 51  час, «Литературное 

чтение на родном языке» -1, 4 классы в объеме 51 час. 

 «Иностранный язык» -2-4 классы в объеме 204  часа. 

- «Математика и информатика» включает учебные предметы «Математика» - 1, 4 

классы в объеме 489 часов, «Информатика»- 4 класс  в объеме 17 часов; 

- «Обществознание и естествознание» включает предмет «Окружающий мир» - 1, 

4 классы в объеме 270 часов; 

- « Основы духовно- нравственной культуры» включает предмет ОРКСЭ- 4 класс  

в объеме 34 часа; 

- «Искусство» включает предметы «Изобразительное искусство» - 1, 4 классы в 

объеме 135 часов, « Музыка» » - 1, 4 классы в объеме 135 часов; 



- «Технология» включает предмет «Технология» - 1, 4 классы в объеме 135часов 

- «Физическая культура» включает предмет «Физическая культура» - 1, 4 классы в 

объеме 4 часа. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов в области  

- «Филология»  по учебным предметам «Русский язык» в 1 классе в объеме – 82,5 

часа, во 2 классе - в объеме 34 часа, в  3 классе - в объеме 34 часа, в 4 классе - в 

объеме 34 часа, «Литературное чтение» в 1 классе в объеме – 51 час, во 2 классе - 

в объеме 68 часов,  в 3 классе - в объеме 68 часов, в 4 классе - в объеме 34 часа. 

- «Математика и информатика»  по  учебным предметам «Математика» - в 4 

классе в объеме -51 час, «Информатика»  во  2 класс - в объеме 34 часа, в 3 класс - 

в объеме 34 часа, в 4 класс - в объеме  17 часов. 

 - «Технология»  по  учебному предмету «Технология»   во 2 классе - в объеме 34 

часа, в  3 классе - в объеме 34 часа, в 4 классе - в объеме 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

Учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы села Синодское  

начального общего образования 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов 

1. Обязательная часть  1 

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4 класс 

Филология Русский язык 2,5 

(82,5) 

4(136) 4(136) 4(136) 

Литературное 

чтение 

1,5 

(49,5) 

2(68) 2(68) 2(68) 

Иностранный 

язык 

– 2(68) 2(68) 2(68) 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5(17)   1 (34) 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5(17)   1(34) 

Математика и информатика Математика 

информатика 

4(132) 4(136) 4(136) 2,5(85) 

0,5(17) 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий 

мир 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОРКСЭ – - - 1(34) 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Музыка 1(34) 1(34) 1 (34) 1(34) 

Технология Технология 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Физическая культура Физическая 

культура 

3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

Итого 17 

(561) 

20 

(680) 

20 

(680) 

21 

(714) 

2. Часть,  

формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

 

 

4 

(132) 

5 

(170) 

5 

(170) 

5 

(170) 

Филология Русский язык 2,5 

(82,5) 

1(34) 1(34) 1(34) 

Литературное 

чтение 

1,5 

(49,5) 

2(68) 268) 1(34) 

Математика и информатика Математика     1,5(51) 

Информатика  1(34) 1(34) 0,5(17) 

Технология  Технология  1(34) 1(34) 1(34) 

Всего  21 

(693) 

25 

(850) 

25 

(850) 

26 

(884) 



 

 

 III.  ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  

 

       Учебный план является нормативным правовым актом, его разработка и 

утверждение осуществляется в порядке, определенном Уставом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях".  

Учебный план основного общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

основного общего образования.  

     Учебный план основного общего образования в 5-9 классах ориентирован на 

34 учебные недели в год. Продолжительность урока – 45 минут. 

    Учебный план основного общего образования определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам 

(годам обучения). 

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

участниками образовательных отношений.  

    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,  использовано:  

– на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части, для их углубленного изучения, в том числе с 

целью выполнения требований ФГОС ООО по включению разделов (тем).  

Пункт 18.3.1.ФГОС ООО устанавливает не только обязательные 

предметные области, но и обязательные предметы, которые должны быть 

отражены в учебном плане. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы
1
: 

 - русский язык и литература  (русский язык, литература); 

 -родной язык и родная литература (родной русский язык, родная русская 

литература); 

 -иностранные языки  (иностранный язык( немецкий), второй иностранный язык 

( английский);  

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география);  

                                                           
 

 



- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология);  

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

- основы духовно-нравственной культуры народов России;  

       

   Предметная  область «Русский язык и литература» включает учебные 

предметы «Русский язык»-5-9  классы в объеме 476 часов, «Литература» в объеме 

374 часа,  

    Предметная  область  «Родной язык и родная литература» включает учебные 

предметы «Родной русский язык» -5,8  классы в объеме 34 часов, «Родная 

русская  литература»  в 5,8  классы в объеме 34 часов. 

    Предметная  область  «Иностранные языки  включает учебный предмет 

«Иностранный язык» ( немецкий)  в 5-9  классы в объеме 340 часов. 

Предметная  область  «Математика»  и информатика» включает учебные 

предметы «Математика» в 5-6 классах  в объеме 272 часа,  «Алгебра»  в 7-9 

классах в объеме 204 часов, «Геометрия»  7-9 классах в объеме 204 часов, 

«Информатика» в 5-9 классах в объеме 170 часов. 

   Предметная  область   «Общественно-научные предметы» включает учебные 

предметы «История России»  в 6-9 классы   в объеме 160 часов, « Всеобщая 

история» в 5-9 классах в объеме 180 часов,«Обществознание» в  6-9  классах 

изучается в  объеме 136 часов, «География» в 5-9 классах в объеме 170 часов. 

    Предметная  область  «Естественно-научные предметы» включает учебные 

предметы «Физика»   в 7-9 классах в объеме   136  часов, Химия» в   8-9 классах в 

объеме   102  часа., «Биология»  в 5-9 классах в объеме   170 часов. 

    Предметная область «Искусство» включает учебные предметы  

«Изобразительное искусство» в 5-7  классах в объеме 102 часа., «Музыка» в 5-7 

классах в объеме 102 часа,  «Искусство» в 8 классе  в объеме 34 часов.( 17 часов –

изобразительное искусство, 17 часов- музыка). 

    Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология» в 

5-8  классах в объеме 136 часов 

    Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы «Физическая культура»   в 5-9   

классах в объеме 510 часов. Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» отводится на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств учащихся и внедрения современных систем физического 

воспитания. «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8,9 классах в объеме 68 

часов. 

 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений.  

   Предметная  область «Русский язык и литература» включает учебные 

предметы «Русский язык» в 5-7,9 классы в объеме 238 часов.  

    Предметная  область  «Родной язык и родная литература» включает учебные 

предметы «Родной русский язык» -5,8  классы в объеме 34 часов, «Родная 

русская  литература»  в 5,8  классы в объеме 34 часов. 



    Предметная  область  «Иностранные языки  включает учебный предмет 

«Иностранный язык» ( английский )  в 8-9  классы в объеме 68 часов. 

Предметная  область  «Математика»  и информатика» включает учебные 

предметы «Математика» в 5-6 классах  в объеме 68 часов,  «Алгебра»  в 7-9 

классах в объеме 136 часов, «Информатика» в 9 классе  в объеме 34 часов. 

   Предметная  область   «Общественно-научные предметы» включает учебные 

предметы  «География» в 6-9 классах в объеме 136 часов, «Основы выбора 

профиля обучения» в 9 классе в объеме 34 часов. 

    Предметная  область  «Естественно-научные предметы» включает учебные 

предметы «Физика»   в 7-8 классах в объеме 68  часов, Химия» в   8 классе в 

объеме   34  часа., «Биология»  в 5-9 классах в объеме   170 часов. 

    Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – ОДНКНР).  включает учебные предметы «Литературное 

краеведение» в 5-6 классах в объеме 68 часов (по 34 часа), «История Пензенского 

края» в 8-9-х классах в объеме 68 часов (по 34 часа.).                                   

    Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология» в 

5-8  классах в объеме 136 часов. 

    Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». включает учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-7  классах в объеме 102 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы села Синодское основного общего образования 

Предметные  

области 

Учебные 

Предметы   класс 

Количество часов в неделю  (в год) 

5 6 7 8 9 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 2(68) 

Литература 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 3(102) 

Родной язык и родная 
литература 

Родной русский  язык 0,5(17)   0,5(17)  

Родная русская 

литература 

0,5(17)   0,5(17)  

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Математика и 

информатика 

Математика    4(136) 4(136) - - - 

Алгебра - - 2(68) 2(68)  2(68) 

Геометрия - - 2(68) 2(68) 2(68) 

Информатика  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Общественно-научные 

предметы 

История России** - 
 2 

 40 
2 

40 
2 

40 
2 

40 

Всеобщая история 2 (68) 28 28 28 28 

Обществознание - 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

География 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - 1(34) 1(34) 2(68) 

Химия - - 1 (34) 2(68) 

Биология 1(34) 1(34) 1(34) 1 (34) 1(34) 

Искусство Музыка 

1(34) 1(34) 

1(34) 

 
 

0,5(17) 

 

 0,5(17) 

- 
Изобразительное 

искусство 
1(34) 1(34) 1(34) 

Технология Технология 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) - 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1(34) 1(34) 

Физическая культура 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

Итого: 23(782) 23(782) 24(816) 26( 884) 24(816) 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Количество часов в неделю 9 

306) 

8 

 (272) 

9 

(306) 

8 

(272) 

9 

(306) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

2(68) 

2(68) 

 2(68)  

1(34) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык  0,5(17)   0,5(17)  

Родная русская 

литература 

0,5(17) 

  

0,5(17)  

Иностранные языки Второй иностранный 

язык (английский)    1(34) 1(34) 

Математика и  

информатика 

Математика  1 (34) 1 (34)    

Алгебра   1 (34)   1(34) 2(68) 

Информатика      1(34) 

Общественно-научные 

предметы 

География  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Обществознание  1(34     



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы выбора профиля 

обучения  

- - - - 1(34) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 1(34) 1(34) - 

Химия - - - 1(34) - 

Биология 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

Литературное 

краеведение 1(34) 1(34) 1(34)  

 

История родного края    1(34) 1(34) 

Технология Технология 1(34) 1(34) 1(34) -  

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1(34) 1(34) 1(34) - - 

ВСЕГО: 32 

(1088) 
31  

(1054) 

33 

(1122) 

34 

(1156) 

33 

(1122) 



 

 

 

IV.СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ 
    

       Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки учащихся.  Обязательными базовыми общеобразовательными 

учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Обществознание», 

«Естествознание» (биология, химия, физика) 

     С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном 

федеративном государстве и обязательности экзамена по этому предмету при 

поступлении в любой вуз в 10-11 классах введен   учебный предмет «Русский 

язык»,  в объеме 68 часов за 2 года обучения, по 1 часу в неделю.  

   Учебный предмет  «Литература» на ступени среднего  общего образования на 

базовом уровне изучается в 10-11 классах в объеме 204 часа за 2 года обучения, 

по 3 часа в неделю. 

    Введен в качестве обязательного предмета «Иностранный язык» изучается в 10-

11 классах в объеме 204 часа за 2 года обучения, по 3 часа в неделю, связи с 

реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками школы иностранного 

языка  на функциональном уровне». 

   Минимальное количество часов для изучения учебного предмета «Математика» 

в 10-11 классах определено федеральным компонентом учебного плана и 

составляет 272 часа за 2 года обучения, по 4 часа в неделю. 

      Минимальное количество часов для изучения учебного предмета «История»  

в 10-11 классах определено федеральным компонентом учебного плана в объеме 

136  часов за 2 года обучения, по 2 часа в неделю. 

    Учебный предмет «Обществознание»  на базовом уровне в 10-11 классах 

изучается в объеме 204 часа за 2 года обучения, по 2 часа в неделю. 

    Учебный раздел «Естествознание» включает в себя предметы: «Биология» 

«Химия» «Физика» на базовом уровне изучается  в 10-11 классах каждый в 

объеме 68 часов за 2 года обучения, по 1 часу в неделю. 

     Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

на базовом уровне изучается в объеме 68 часов за 2 года обучения, по 1 часу в 

неделю. 

    Учебный предмет «Физическая культура» на базовом уровне изучается в 10-11 

классах в объеме 204 часа за 2 года обучения по 3 часа в неделю. Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» отводится на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, и внедрение 

современных систем физического воспитания 

 

Вариативная часть учебного плана включает в себя 

   Учебный предмет «География» в 10-11 классах в объеме 68 часов  за 2 года 

обучения, по 1 часу в неделю. 



    Учебный  предмет «Физика» дополнен   в 10-11 классах для проведения 

лабораторных работ и выполнения практической части в объеме 68 часов  за 2 

года обучения, по 1 часу в неделю.  

    Учебный предметы  «Химия» в 10-11 классах дополнен   для выполнения 

практической части объеме 68 часов  за 2 года обучения, по 1 часу в неделю. 

   Учебный  предмет «Биология» в 10-11 классах для выполнения практической 

части дополнен   объеме 68 часов  за 2 года обучения по 1 часу в неделю.  

   Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)»,    в 10-11 классах  изучается как самостоятельный учебный 

предмет в объеме 68 часов за 2 года обучения, по 1 часу в неделю. 

     Учебный предмет «Мировая художественная культура» в 10-11 классах 

изучается в объеме 68 часов за 2 года обучения и является продолжением курса 

«Искусство», по 1 часу в неделю. 

   Учебный предмет «Технология»   изучается в 10-11 классах в объеме 68 часов за 

2 года обучения, по 1 часу в неделю. 

 

Компонент образовательного учреждения представлен: 

-«Математика» - в 10-ом классе -2 часа в неделю, в 11 классе- 1 час  в неделю для 

усиления федерального компонента  ; 

-«Основы здорового образа жизни»  изучается в 10-11 классах в объеме 68, по 1 

часу в неделю( для формирования здорового образа жизни); 

« Астрономия»  в 11 классе -1 час в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план  

 Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы села Синодское 

среднее общее образование (10 -11класс) 

 

Учебные предметы 

Количество 

недельных  

часов 

  

Инвариантная часть 10 11 

Русский язык 1            1 

Литература 3 3 

Немецкий язык 3 3 

Математика  4 4 

История       2            2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Биология  1 1 

Химия 1 1 

Физика 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого  22 22 

Вариативная часть 

Информатика и ИКТ 1          1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

География 1 1 

Физика 1 1 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

                                    Итого 29 29 

Компонент образовательного учреждения 3            3 

Основы здорового образа жизни 1 1 

Математика  2 1 

Астрономия                 1 

Всего 32            32 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


