
 

 
 

 



 

 

Учебный план МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского района 

Пензенской области имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина  

на 2018-2019 учебный год 
Пояснительная записка 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского района Пензенской 

области имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина на 2018/2019 учебный год  

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 
1.1. Нормативная база: 

В целях организации работы МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского района Пензенской 

области имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина  при разработке учебных планов на 

2018/2019 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП-2004);  

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» (для V-XI (XII) классов);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373,далее – ФГОС 

начального общего образования) 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 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

•  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015;  

•  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации− имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253;  

•  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые− 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  



• Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"»; 

•  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»;  

•  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015; 

• Устав МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского района Пензенской области имени 

Героя Советского Союза А.И.Дёмина  

 

При составлении учебного плана использовались: 

 

• Инструктивно-информационно методическое письмо  Министерства образования 

Пензенской области от 15.08.2018 №01-16/985  «Об организации работы  по введению 

ФГОС НОО в 2018-2019 учебном году»; 

•  Инструктивно-формационно-методическое письмо  Министерства образования 

Пензенской области от 20.04.2018 №01-16/583 «Об организации работы  по введению 

ФГОС ООО в 2018-2019 учебном году» 

• Рекомендации учредителя-отдела образования Тамалинского района Пензенской 

области от 23.08.2018 года «Об  утверждении календарного графика на 2018-2019 

учебный год». 

• Положение об организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ с.Варварино 

Тамалинского района Пензенской области имени Героя Советского Союза 

А.И.Дёмина 

          Основные задачи школы предполагают: 

       - создание условий для усвоения обязательного компонента по всем предметам; 

-формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие 

творческого потенциала ученика, развитие культуры и нравственности учащихся; 

- формирование общей культуры учащихся; личности готовой к жизни в 

высокотехнологичном и конкурентном мире; 

- подготовку  учащихся к достижению серьезных целей, умению реагировать на 

разные жизненные ситуации; 

- обеспечение охраны здоровья учащихся. 

            Учебный план  частью образовательной программы образовательной 

организации. 

В МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского района Пензенской области имени Героя 

Советского Союза А.И.Дёмина реализуются образовательные программы: 

• Образовательная программа НОО с.Варварино Тамалинского района Пензенской 

области имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

• Образовательная программа ООО с.Варварино Тамалинского района Пензенской 

области имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина  



• Образовательная программа СОО с.Варварино Тамалинского района Пензенской 

области имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина в соответствии с ФКГОС и ФБУП-

2004 

• 1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы МБОУ СОШ 

с.Варварино Тамалинского района Пензенской области имени Героя Советского 

Союза А.И.Дёмина (согласно Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, регистрационный номер №12139 от 20.12.2016, серия 58 ЛО1 №0000957) 

имеет право образовательной деятельности по следующим уровням общего образования 

и подвидам дополнительного образования 

Общее образование 

№ Уровень образования Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

1 Начальное общее образование (I-IV кл.) 4 года 

2 Основное общее образование (V–IX кл.) 5 лет 

3 Среднее общее образование (X-XI кл.) 2 года 

 

Дополнительное образование 

Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

Учебный план МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского района Пензенской области 

имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10) и предусматривает: 

- продолжительность учебной недели 5 дней – для учащихся 1 класса 

- продолжительность учебной недели 6 дней – для учащихся 2-9,11 классов. Время работы 

школы с 01 сентября по 31 мая, пн.– сб. с 8:00 до 21:00. 

Начало занятий в 8.30 часов. 

Перерыв между основными и дополнительными занятиями не менее 45 минут. 

Продолжительность  перемен 10 минут  

1.4. Продолжительность учебного года: 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

1 класс - 33 учебные недели, 

 2-4 классы - 34 учебные недели, 

 5-9 классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период 

11 класс - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период) 

Учебный год начинается 01.09.2018. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, не 



превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

недели. 

– для учащихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры;  

– для учащихся II-IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

 – для учащихся V-VII классов – не более 7 уроков при 6-дневной учебной неделе;  

– для учащихся VIII-XI классов – не более 8 уроков при 6-дневной учебной неделе. 

Для четкой организации учебно-воспитательного процесса утвержден  годовой  

календарный график МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского района Пензенской области 

имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина на 2018-2019 учебный год 

1.5. Продолжительность учебной недели:  

Учебный план школы: 

 – определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной учебной 

неделе для учащихся начальной школы: I кл. – 21 ч. в неделю,  

Для  II-IV кл. при 6-дневной учебной неделе  – 26 ч. в неделю;  

при 6–дневной учебной неделе для V-XI классов: V кл. – 32 ч. в неделю, VI кл. – 33 ч., VII 

кл. – 35 ч., VIII-IX кл. – 36 ч., XI кл. – 37 ч. в неделю;  

– предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС – 70% на 30%); 

Федеральным и Региональным компонентами государственного образовательного 

стандарта; количество часов, отведенных на преподавание отдельных учебных предметов, 

не меньше количества часов, определенных в ФГОС или ФБУП-2004.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и факультативных 

занятий (внеурочной деятельности (I-VIII кл.), консультаций). 

1.7. Требования к объему домашних заданий:  

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

во II-III классах – 1,5 ч.,  

в IV-V классах – 2 ч.,  

в VI-VIII классах – 2,5 ч.,  

в IX-XI классах – 3,5 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Начальное общее образование     

 

Учебный план для I-IV классов составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с учётом 

изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.05.2015 №507). Учебный план начального общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). Учебный план начального общего образования состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений»  представлена 

предметами: 

1 класс (4 часа): 2 класс (5 

часов): 

 

3 класс (5 часов): 4 класс (5 часов): 

«Русский язык» - 2ч. 

«Литературное 

чтение» - 2ч. 

 

«Русский язык» - 2ч. 

«Литературное чтение» 

- 1ч. 

«Математика» - 2 ч. 

 

«Русский язык» - 2ч. 

«Литературное 

чтение» - 1ч. 

«Математика» - 2 ч.          

 

«Русский язык» - 1ч. 

«Литературное чтение» 

- 1ч. 

«Математика» - 2,5 ч. 

«Информатика» - 0,5 ч. 

 

ФГОС НОО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные предметные 

области, в числе которых:  

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение»; 

 - предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет «Иностранный 

язык (немецкий язык)»;  

- предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые ведутся отдельно по 1 часу в неделю;  

- предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология». 

Здоровьесберегающий (здоровьесозидающий) подход к реализации образовательной 

программы начального общего образования осуществляется через модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», реализуемый через различные предметы – 

«Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура», внеурочную деятельность и 

ОДОД (физкультурно-спортивная направленность). Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» используется  на увеличение двигательной активности и развитие  

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» интегрировано с предметом 

«Физическая культура». 

Курс  «Основы религиозных культур и светской этики» ведется по модулю 

«Основы светской этики» в 4 классе.  



В  1-3  классах  обучение ведется в соответствии с ФГОС  НОО второго поколения 

по учебно-методическому комплексу   «Школа России», в  4  классе по учебно-

методическому комплексу   «Гармония». Обучение проводится с балльным оцениванием 

знаний обучающихся и домашними заданиями, начиная со II класса. Промежуточное 

оценивание результатов обучения осуществляется по четвертям и в конце года. 

Учебный план 1-4 классы в соответствии с ФГОС НОО. 

Базисный учебный  план  

начального общего образования 

 недельный/годовой 

Предметные 

области 

 

 

 

классы 

 

учебные 

предметы  

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3(99) 4(136) 4(136) 4(136) 15(507) 

Литературное 

чтение 
2(66) 3(102) 3(102) 3(102) 11(372) 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  

(немецкий) 
– 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика  

 
4(132) 4(136) 4(136) 2,5(85) 15,5(489) 

Информатика     0,5(17) 0,5(17) 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

– – 
 

– 
1(34) 1(34) 

Искусство 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Изобразительное 

искусство 
1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология  Технология  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(405) 

Итого 17(561) 21(714) 21(714) 21(714) 80(2703) 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

4(132) 

 

5(170) 

 

5(170) 

 

5(170) 

 

19(642) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2(66) 2(68) 2(68) 1(34) 7 (236) 

Литературное 

чтение 

2(66) 1(34) 1(34) 1(34) 5(168) 

Технология  Технология       

Математика и 

информатика 

Математика 

 

 2(68) 2(68) 2,5(85) 

 

6,5(221) 

 



 

Учебный план  

 «Основное общее образование» 5-8 классы в соответствии с ФГОС ООО. 

Учебный план для V- VIII классов  составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644). Учебный план основного общего 

образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

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 

государственную аккредитацию образовательных организаций, 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 время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

школы. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений используется на: 

✓ увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов 

обязательной части; 

✓ введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений; 

✓ другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Для реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) в соответствии с требованиями ФГОС ООО в часть, формируемую      

участниками образовательных отношений, включены следующие предметы: 

5 класс (9 часов) 6 класс(9часов) 7 класс(10часов) 8 класс(10часов) 

русский язык -3  

 немецкий язык-1 

обществознание-1  

 география-1  

семьеведение -1   

технология -1  

математика-1. 

 

русский язык -3  

немецкий язык-1  

география-1  

семьеведение -1 

технология -1  

математика-1 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности -

1 

русский язык -2 

немецкий язык-1 

география -1 

физика-1  

биология-1 

технология-1 

математика-1  

основы 

безопасности 

жизнедеятельности-

1  

семьеведение- 1 

алгебра-1 

география-1 

химия-1 

биология-1 

немецкий язык-1 

второй иностранный 

язык( английский )-1 

история родного 

края-1 

физика-1 

информатика-1 

технология-1 

Учебный  предмет  «История»  распределяется  по классам следующим образом: 

5 класс – История Древнего мира (68ч) 

6, 7, 8 классы – Всеобщая история (28ч), История России (40ч.) 

                                        

Информатика  
0,5(17) 0,5(17) 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21(693) 26(884) 26(884) 26(884) 99(3345) 



 

 

 

 

Учебный план для 5-8  классов  ФГОС ООО 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (в год) 

V VI VII VIII 

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 3 (102) 3 (102) 3(102) 3(102) 

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

Иностранные языки Немецкий язык 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2(68) 

Математика и 

информатика 

Математика 5 (170) 5 (170)   

Алгебра - - 3(102) 3(102) 

Геометрия - - 2(68) 2(68) 

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

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2(68) 
2(68) 

28 
2(68) 

28 
2(68) 

28 

История России   40 40 40 

Обществознание - 1 (34) 1(34) 1(34) 

География 1 (34) 1 (34) 1(34) 1(34) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 1(34) 1(34) 

Химия - - - 1(34) 

Биология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1(34) 

Искусство Музыка 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

1(34) 

17 

Изобразительное 

искусство 
1 (34) 1 (34) 1 (34) 

17 

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

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - -  1(34) 

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

Итого 23 (782) 24 (816) 25(850) 26(884) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

9 (306) 9 (306) 10(340) 10(340) 

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

Иностранные языки 

Немецкий язык 1(34) 1(34)      1(34) 1(34) 

Второй иностранный 

язык (анг.)   

 1(34) 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

География 

1(34) 

1(34) 1(34) 

 

1(34) 

 

1(34) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 

Биология 

Химия   

1(34) 

1(34) 

1(34) 

1(34) 

1(34) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Семьеведение 

История родного края 

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

1(34) 

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

Математика и 

информатика 

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

Информатика    1(34) 

Физическая культура и Основы безопасности  1(34)      1(34)  



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

ВСЕГО: 32 

(1088) 33 (1122) 

35(1190) 36(1224) 

  

Учебный план для 9  класса в в соответствии  ГОС ООО. 

 

Учебный план составлен в соответствии с федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 (ФБУП-

2004). Учебный план устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом общеобразовательной организации. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных 

часов, отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, являются обязательными. В учебном 

плане основного общего образования полностью реализуется Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков.  

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает уровень образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

изучение по классам (годам) обучения. Вариативная часть определяет содержание  

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их  

родителей (законных представителей). 

В учебном плане компонент общеобразовательной организации составлен в соответствии 

с целями и задачами школы и направлен на формирование у учащихся широкого научного 

кругозора, общекультурных интересов, личностно-профессиональной направленности, 

овладение необходимым объемом знаний, умений, соответствующим уровнем 

личностных и общекультурных компетентностей. 

Реализация учебного предмета «Математика» в IX классах происходит учебными 

предметами: «Алгебра» (3часа в неделю)  и «Геометрия» (2 часа в неделю). 

В IX классах также введен интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год). 

Учебный предмет «История»  изучается 9кл. - Всеобщая история (24ч.), История России (44ч.) 

Распределение часов из регионального компонента и компонента  образовательного 

учреждения произведено следующим образом: 

1 час учебного предмета «Технология» в 9 классе передан в компонент 

образовательного учреждения  для  организации  предпрофильной подготовки 

обучающихся в рамках курса «Основы выбора профиля обучения». 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из федерального компонента и компонента 

образовательной организации, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели. 

9 класс (6 часов): 

В  9 классе вводятся уроки : 

«История родного края» - 1час 

«Основы выбора профиля обучения» - 1час  

«Математика. Алгебра»-1 час 

 Факультативы: «Курсы по выбору» - 2часа 



С целью подготовки молодежи  к восприятию и освоению современных реалий жизни в 

качестве курсов по выбору вводятся: 

 

- «Основы предпринимательства 34 часа 

 

 

       -«Моя орфография» -34 часа. 

•  «Полезные навыки» (Факультатив) 1 ч. представленный направлениями: 

• «Ведение домашнего хозяйства » Направление модуля: Пчеловодство 16 часов 

• «Здоровье  и  безопасный образ жизни» модуль «Школа безопасности» (18 часов ) 

     

Предметы «Основы здорового образа жизни», «Основы местного самоуправления»,  

«Основы предпринимательства» изучаются в качестве модулей в рамках предметов 

федерального компонента  учебного плана. «Основы выбора профиля обучения» 

представлены курсом предпрофильной подготовки «Ценности и смыслы 

профессиональной карьеры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для  9 класса (недельный и  годовой ) 

Учебные предметы                                          IX 

 

Русский язык  2/68 

Литература  3/102 

Иностранный язык (немецкий)  3/102 

Математика  5/170 

Информатика и ИКТ 2/68 

История 2/68 

Обществознание (включая экономику и право)  1/34 

География 2/68 

Физика  2/68 

Химия  2/68 

Биология  2/68 

Искусство 

Музыка 

Изобразительное искусство 

1\34 

Технология  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

 

Физическая культура  3/102 

Итого: 30/1020 

  

Региональный компонент и  

компонент образовательного  

учреждения (6-дневная неделя) 

6/204 

История родного края 

Курс по выбору 

Математика 

Основы выбора профиля обучения 

Полезные навыки 

1/34  

2/68  

1/34  

1/34  

1/34 

Предельно допустимая аудиторная  36/1224 



учебная нагрузка при 6-дневной  

учебной неделе (требования СанПиН) 

 

 

 

 

Учебный план «Среднее  общее образование»     

11 класс 

        Учебный план для XI класса составлен в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 

№1312 (ФБУП-2004). 

Учебный план Учебный план среднего общего образования сформирован в соответствии с 

требованиями, изложенными в следующих документах: 

• Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий 

      ской Федерации»; 

• Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования от 

30.08.2013 г.№1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 17.07.2015 №734); 

• Порядок  приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденном 

приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 №32; 

• Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 

2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государствен- 

      ных образовательных стандартов начального общего, основного общего и средне- 

      го (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образо- 

      вания Российской Федерации от 5 марта 2004 г.№1089»; 

• Приказ    Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

     к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра- 

      зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

     образования» (с изменениями от 20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в фе- 

     деральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

     имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

    общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный прика- 

    зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

    г. № 253»); 

• Постановление  Правительства РФ от 11.06.2014 г. №540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 26.01.2017 № 79 «О внесении изменений в 

• СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 

24.12.2015 № 81); 

• Устав  МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского района Пензенской области имени 

Героя Советского Союза А.И.Дёмина  



• Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского 

района Пензенской области имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

Учебный процесс в 11 классе организован в условиях 6 дневной учебной не- 

дели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован годовым календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год. 

Учебный год начинается 01.09.2018 года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательной организации, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента общеобразовательной организации. Элективные учебные 

предметы выполняют три основных функции:  

➢ развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов  или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

➢ углубленное изучение учебного предмета 

➢ удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классах как отдельный 

обязательный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной 

науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Учебный предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и является 

обязательным для изучения.    

Учебный предмет «Математика» в 11  классах представлен курсами  «Алгебра и начала 

анализа» (4 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 

Учебный  предмет  «История»  распределяется  по классам следующим образом: 

Всеобщая история (24 часа), История России (44 часа) 

 Инвариантная часть учебного плана представлена 11 обязательными предметами, 

вариативная часть учебными предметами  по выбору образовательного учреждения: 

«Русский язык», «География», «Информатика и ИКТ», «Математика» (2 ч.), 

«Технология». Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечивается  отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология», «ОБЖ», «Астрономия». 

Вариативная часть имеет особенности, связанные с реализуемыми программами и 

направленными на  развитие качеств личности, отвечающие  требованиям инновационной 

экономики, подготовке учащихся к профессиональной деятельности с учетом задач 

модернизации и инновационного развития страны: 

Из регионального компонента  и компонента образовательного учреждения 

добавлены уроки : 

• 1 час на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности" 

• 1 час на изучение предмета «Информатика и ИКТ» 

для лучшего усвоения базовых знаний  и для углубления знаний в предметных  областях 

добавлены элективные курсы: 



•  по алгебре и началам анализа и геометрии на изучение учебного предмета 

«Математика» элективный курс « Избранные вопросы математики»- 1 час ; 

• по русскому языку элективный курс «Русское правописание: орфография и 

пунктуация»- 1 час; 

 

 

 

 

• элективный курс «Полезные навыки», представленный направлениями:  

- «направление модуля «Приусадебное хозяйство»: модуль «Основы тепличного 

хозяйства» (17 часов)  

- направление модуля «Познай себя » : модуль «Здоровье, имидж и социальный 

успех» (17 часов). 

 

Учебные курсы регионального компонента  «Основы местного самоуправления»,  

«Технология Пензенской экономики» изучаются интегрировано с соответствующими  

учебными предметами федерального компонента учебного плана.  

Для организации дифференцированного подхода к учащимся, решения задач 

личностно ориентированного обучения школа использует различные формы внеурочной 

работы во второй половине дня.   

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 11 класс (недельный и  годовой ) 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

11 

Количество 

часов 

в год 

11 

Количество 

часов  

Федеральный компонент (обязательные учебные предметы на базовом уровне) 

Русский язык 1 34 34 

Литература 3 102 102 

Иностранный язык 3 102 102 

Математика                                               4 136 136 

История  2 68 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 68 68 

Физика 1 34 34 

Химия 1 34 34 

Биология 1 34 34 

Астрономия 1 34 34 

Физическая культура 3 102 102 

 Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 34 

Всего 23 782 782 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 универсальное   

Русский язык 1 34 34 

География 1 34 34 

Физика 1 34 34 

Химия 1 34 34 

Биология 1 34 34 

Информатика и ИКТ 1 34 34 

Технология 1 34 34 

Математика 2 68 68 

Итого: 32  1088  1088 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 
5   

ОБЖ 1 34 34 

Полезные навыки 1 34 34 

Информатика и ИКТ 1 34 34 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 
1 34 34 

Избранные вопросы математики 1 34 34 



Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

37 1258 1258 

 

 

 

 

 


