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Начальное общее образование
1.1.Общие положения.
Рабочий учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 1» города Богородицка (далее – МОУ СШ № 1), реализующий основную
образовательную программу начального общего образования, является важнейшим
нормативным документом по введению и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования в действие, определяет максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений
внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве
внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также в качестве одного из основных механизмов его
реализации. Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана
школы, являются следующие документы:
Федеральный Закон «Об об ра з ова н ии в Р ос с ийс к ой Фе д е ра ци и » о т 21.12.2012г.;
Закон Тульской области « Об образовании» от 30 сентября 2013 года №1989-ЗТО;
Примерная программа начального общего образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения на общем собрании, протокол № 1/15 от 8 апреля 2015
года)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009
№15785);
Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373» от
26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643,
от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015г. №1576.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»
Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010.№ 189, зарегистрированное в Минюсте
России от 03.03.2011 №19993 с изменениями от 24.11.2015года;
Приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010г. № 2080 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год»;
Приказ департамента образования Тульской области от 02.03.2010г. № 123 «Об
обеспечении
порядка
введения
в
действие
федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных
учреждениях Тульской области».
Учебный план МОУ СШ № 1, реализующего основную образовательную программу
начального общего образования фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.
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Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный МОУ СШ № 1 план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в
образовательной организации, реализующей основную образовательную программу
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
МОУ СШ № 1 использует учебное время данной части на различные виды деятельности по
каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия,
экскурсии и т.д.). Общие характеристики, направления, цели и практические задачи
учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому
языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру,
основам духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному
искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Программы отдельных
учебных предметов» основной образовательной программы начального общего
образования МОУ СШ № 1.
В обязательную часть в 1-х входят следующие предметные области:
-русский язык и литературное чтение (представлена предметами русский язык и
литературное чтение);
-родной язык и литературное чтение на родном языке (изучение предметов данной
предметной области осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по
учебным предметам «Русский язык и «Литературное чтение»);
- математика и информатика (учебный предмет математика);
- обществознание и естествознание (учебный предмет окружающий мир);
- искусство (область представлена предметами музыка и изобразительное искусство);
- технология (предмет технология);
-физическая культура (предмет физическая культура).
Учебные предметы технология, музыка и изобразительное искусство изучаются отдельно,
программы составляются для каждого предмета.
Курс ОБЖ реализуется:
В 1-х классах входит в содержание курса «Окружающий мир».
В обязательную часть во 2-4-х классов входят следующие предметные области:
-русский язык и литературное чтение (представлена предметами русский язык и
литературное чтение);
-родной язык и литературное чтение на родном языке (изучение предметов данной
предметной области осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по
учебным предметам «Русский язык и «Литературное чтение»);
-иностранный язык (представлена предметами английский, немецкий и французский
языки);
- математика и информатика (учебный предмет математика);
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- обществознание и естествознание (учебный предмет окружающий мир);
-основы религиозных культур и светской этики представлена модулями «Основы
православной культуры» ( в 4Аи 4Б классах) и «Основы светской этики» ( в 4В классе);
- искусство (область представлена предметами музыка и изобразительное искусство);
- технология (предмет технология);
-физическая культура (предмет физическая культура).
Учебные предметы технология, музыка и изобразительное искусство изучаются отдельно,
программы составляются для каждого предмета.
Курс ОБЖ реализуется:
В 1-4 классах входит в содержание курса «Окружающий мир».
Преподавание в 1-4-х классах ведется по учебно-методическому комплекту: УМК
«Школа России» (традиционная система).
При проведении занятий по иностранному языку 2А, 2Б, 3А классы делятся на 2
группы английского языка, 3Б, 4В классы на группы английского и немецкого языков при
наполняемости 25 человек, обучающиеся 4А класса изучают французский язык, 4Б класса
– английский язык.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся в
МОУ СШ № 1 использовано на увеличение учебных часов по русскому языку в 1-4 классах
(по 1 часу в неделю) в целях развития языковой компетенции обучающихся и для
реализации программы?)
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в
МОУ СШ № 1 организуется по направлениям развития личности (социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное,
духовнонравственное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.
МОУ СШ № 1 предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра
занятий, направленных на их развитие. Внеурочная деятельность будет проводиться через
классное руководство и дополнительное образование образовательной организации.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования определяет организация,
осуществляющая образовательную деятельность.
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии
необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.
В МОУ СШ № 1 для учащихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной
недели составляет 5 дней.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет 34 недель, в 1 классе — 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней,
летом —8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы. Для обучения детей в 1-х классах применяется
«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре – 3
урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае –
4 урока по 40 минут и один раз 5 уроков за счет урока физической культуры.
Продолжительность урока во 2 – 4 классах составляет 45 минут.
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться
как письменно, так и устно, в соответствии с положением о формах, периодичности и
порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся 1-11 классов МОУ СШ № 1 (рассмотрено и принято
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педагогическим советом от 29.08.2014г., протокол №1; приказ от 29.08.2014 №102/28).
Формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, диктант с
грамматическим заданием, тестирование, проверка техники чтения, в соответствии с
требованиями ФГОС, метапредметные диагностические, комплексные работы.

Русский язык и литературное
чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание
и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур
и светской этики

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
1
Классы
А
Обязательная часть
Русский язык
4
Литературное чтение
4
Родной язык
0
Литературное чтение на родном
0
языке
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Математика
4
Окружающий мир

ОРКСЭ
(Основы православной культуры)
ОРКСЭ
(Основы светской этики)

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ
1
1
2
2
3
3
4
4
4
Б В А Б А Б А Б В
4
4
0
0

4
4
0
0

4
4
0
0

4
4
0
0

4
4
0
0

4
4
0
0

40
37
0
0

-

-

2

2

2

2
2

4
3
0
0

4

4

4

4

4

4

2
4

4

4

40

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

2

1

1

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

10
10
10
30
214

1

1

10

23

23

224

4
Б

4
В

2

1
А
Спортивнооздоровительное
Общекультурное

«Школа здоровья»
«Шахматный клуб»
«Радуга творчества»
«В мире книг»
«Мастерилка»
«Волшебный карандаш»
«Кукольный театр»
«Веселые нотки»
«Музыкальная страна»
«Бумажная фантазия»
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2

-

№

4
3
0
0

2

Музыка
1
1
1
1
1
1
1
1
Искусство
Изобразительное искусство
1
1
1
1
1
1
1
1
Технология
Технология
1
1
1
1
1
1
1
1
Физическая культура
Физическая культура
3
3
3
3
3
3
3
3
Итого:
20 20 20 22 22 22 22 22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
1
1
1
1
1
1
1
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5 –
21 21 21 23 23 23 23 23
дневной учебной неделе:
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направление
Название объединения
Кол-во часов

1

4
3
0
0

1
Б

1
В

2
А

2
Б

3
А

1

1

3
Б

4
А

1

1

1
1
1
1

1

1
2

ВСЕГО

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ

ВСЕГ
О

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования на 2018-2019 учебный год

1

1

1

2
1

1
1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

2
1
1
6
1
3
6
5
2

6
Общеинтеллекту
альное
3

Духовнонравственное
4

Социальное
5
Итого:

«Я леплю из пластилина»
«Волшебная Англия»
«Занимательная математика»
«Наглядная геометрия
«Занимательный русский язык»
«Занимательная грамматика»
«Мир глазами художника»
«История культуры русского народа»
«Моя малая Родина»
«Мой край»
«Любознательный читатель»
«Я – патриот»
«Люби и изучай свой край»
«Путь к успеху»
«Этика. Азбука добра»
«Азбука права»
«Я живу в России»

1

1

1
2

1
1

1

1
1

2
1
1

1
1
2

2

6

1
1
4
3
1
1
1
1
1
60

1
1
1
1

2
1

2
1

6

6

1
1

6

6

1
1
6

6

6

3
5
3
1
2
1
1

6
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования (5-8 классы) на 2018-2019 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план МОУ СШ № 1 г. Богородицка, реализующий основную образовательную
программу основного общего образования, является нормативно-правовым документом по
введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и
учебным предметам.
Учебный план основного общего образования (5-8-е классы) разработан на основе
нормативной
базы,
регламентирующей
введение
в
действие
Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Учебный план составлен на основании:
нормативно-правовых документов федерального уровня:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ;
 Закон Тульской области « Об образовании» от 30 сентября 2013 года №1989-ЗТО;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (от 29.12.2010 N 189,
зарегистрированное в Минюсте России от 03.03.2011 № 19993 с изменениями от
24.11.2015 года).
 310-ФЗ «О внесении изменений в ст.16 и 31 Закона РФ «Об образовании» в части
обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных
учреждений»;
 Примерная программа основного общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения не общем собрании, протокол №
1/15 от 8 апреля 2015 года).
Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации :
 от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 01.02.2011, рег.номер 19644);
 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577.
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Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О
реализации прав граждан на получение образования на родном языке”
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об
изучении второго иностранного языка»,
 от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014-2015учебный год»
 Письмо министерства образования Тульской области №16-01-15.
Целевые ориентиры формирования учебного плана
Учебный план школы:
 обеспечивает
реализацию федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего образования (5-8-е классы);
 ориентирован на формирование у обучающихся единой картины мира, нравственных
основ личности;
 обеспечивает образование, адекватное природе обучающегося, его интересам,
особенностям, способностям;
 обеспечивает разнообразие обучающей среды, создающей условия реализации
вариативности образования;
 обуславливает взаимосвязь и взаимодействие обязательной части учебного плана и
части, формируемой участниками образовательных отношений, роль и место каждой из
них;
 определяет количество часов на изучение учебных дисциплин.
Гигиенические требования к условиям обучения учащихся в ОУ.
Учебный план МОУ СШ № 1 обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010
года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированное в Минюсте России от
03.03.2011 № 19993 с изменениями от 24.11.2015 года и разработан в преемственности с
учебным планом на 2018-2019 учебный год.
Учебный план предусматривает соблюдение норм предельно допустимой нагрузки
обучающихся:
-режим обучения в 5-8-х классах: шестидневная учебная неделя при 45-минутной
продолжительности урока;
-продолжительность учебного года: 5-8-е классы – 35 учебных недель.
Структура и содержание учебного плана
Учебный план школы состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими учебными предметами:
Уровень основного общего образования
(5 класс)
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык (английский, немецкий)
Математика
История
География
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Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическаякультура
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими
учебными предметами:
Уровень основного общего образования (5-й класс)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Второй иностранный язык (немецкий), (5 класс – 1 час) – для изучения программы в
объеме 1 часа
Математика (5 класс- 1 час) – для изучения программы в объеме 6 часов, для расширения
содержания базового предмета, с целью более качественного усвоения материала.
Обществознание (1 час) – для введения нового предмета, для создания непрерывной линии
преподавания предмета на уровне ООО
Основы безопасности жизнедеятельности (5 классы-1 час) – для введения нового
предмета, для создания непрерывной линии преподавания предмета на уровне ООО
Основы духовно-нравственной культуры народов России (0,5 часов) – для реализации
курса в полном объеме.
Культура речи(5 класс-0,5 часов) - для развития языковой компетенции и в соответствии с
социальным заказом со стороны участников образовательных отношений.
Внеурочная деятельность является составной частью учебного плана
Класс Направление
Содержание
Количест
во часов
5а
Общекультурное
«Искусство импровизации на синтезаторе»
1 час
«Мастерилка»
1 час
Общеинтеллектуальное «Математика вокруг нас»
1 час
«Тайны русского языка»
1 час
«Занимательные задачи по истории»
1 час
Духовно-нравственное «Я- патриот»
1 час
5б
Общекультурное
«Искусство импровизации на синтезаторе»
1 час
Общеинтеллектуальное «Математика вокруг нас»
1 час
«Тайны русского языка»
1 час
«Второй иностранный язык»
3часа
Уровень основного общего образования (6-й класс)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика (6класс- 1 час) - для изучения программы в объеме 6 часов, для расширения
содержания базового предмета, с целью более качественного усвоения материала.
Основы безопасности жизнедеятельности (6 класс-1 час) – для продолжения изучения
предмета и для соблюдении преемственности.
Биология(6 класс-1 час) - для изучения программы в объеме 2 часов, для расширения
содержания базового предмета, с целью более качественного усвоения материала.
Культура речи (6класс-1час) - для развития языковой компетенции и в соответствии с
социальным заказом со стороны участников образовательных отношений.
Класс

Направление

Содержание

Количествочасов
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6а,6б
6а,6б

Общекультурное
Общеинтеллектуальное

«Учимся играть на гитаре»
5часов
«История культуры русского 2часа
народа»»
«Тайны русского языка»
1 час

Духовно-нравственное
Социальное

«Я- патриот»
«Мастер общения»

6а
6а,6б

2час
2 часа

Уровень основного общего образования (7-й класс)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика (7класс- 1 час) - для изучения программы в объеме 6 часов, для расширения
содержания базового предмета, с целью более качественного усвоения материала.
Основы безопасности жизнедеятельности (7 класс-1 час) - для продолжения изучения
предмета и для соблюдении преемственности.
Биология (7 класс-1 час) - для изучения программы в объеме 2 часов, для расширения
содержания базового предмета, с целью более качественного усвоения материала.
Русский язык (7 класс-1 час) - для изучения программы в объеме 5 часов, для расширения
содержания базового предмета, с целью более качественного усвоения материала.
Культура речи (7 класс-1 час) - для развития языковой компетенции и в соответствии с
социальным заказом со стороны участников образовательных отношений.
Класс
7а,7б
7а,7б
7а,7б

Направление
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Социальное

Содержание
«Учимся играть на гитаре»
«Решение математических
задач»
«Тайны русского языка
«Мир презентаций»

Количествочасов
6часов
2часа
2 часа
2часа

Уровень основного общего образования (8-й класс)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика (8класс- 1 час) - для изучения программы в объеме 6 часов, для расширения
содержания базового предмета, с целью более качественного усвоения материала.
Русский язык (8 класс-2 часа) - для изучения программы в объеме 5 часов, для расширения
содержания базового предмета, с целью более качественного усвоения материала.
Культура речи (8 класс-1 час) - для развития языковой компетенции и в соответствии с
социальным заказом со стороны участников образовательных отношений.
Класс
8а,8б
8а,8б

Направление
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

8а,8б
8а
8б

Социальное
Духовно-нравственное

Содержание
«Учимся играть на гитаре»
«Математика плюс»
«Юный чертежник»
«Этикет общения»
«История языка»
«По просторам России»»

Количество часов
4часа
2часа
2часа
2часа
1час
1 час

Особенности учебного плана по уровням образования
Основное общее образование

10
Обязательная часть базисного учебного плана 5-х классов определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Структура обязательных предметных областей:
-русский язык и литература (русский язык, литература);
-родной язык и родная литература (родной язык, родная литература). Изучение предметов
данной предметной области осуществляется в рамках реализации интегрированной программы
по учебным предметам, входящих в предметную область «Русский язык и литература»;
-иностранные языки –иностранный язык (английский. немецкий), второй иностранный язык
(немецкий)
- математика и информатика (математика);
-общественно-научные предметы (история, география);
-естественно-научные предметы (биология);
- искусство (музыка, изобразительное искусство);
-технология (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура).
Часть учебного плана в 5-х классах, формируемая участниками
образовательных отношений, представлена учебными предметами: «Русский язык» для
изучения программы в объеме 175 часов в соответствии с ФГОС основного общего
образования, «Математика» для изучения программы в объеме 6 часов, для расширения
содержания базовых предметов, с целью более качественного усвоения программного
материала, «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности» для введения
нового предмета, для создания непрерывной линии преподавания предмета на уровне ООО,
«Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной
культуры народов России) для реализации курса в полном объеме, «Культура речи» для
развития языковой компетенции и в соответствии с социальным заказом со стороны
участников образовательных отношений.
Составной частью учебного плана является внеурочная
деятельность. Внеурочная
деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что
позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из
наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой
деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.
План внеурочной деятельности МОУ СШ № 1 обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм
внеурочной деятельности по классам. Целью внеурочной деятельности является создание
условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для
осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа
жизни.
Внеурочная деятельность на базе организации, осуществляюшей образовательную
деятельность, реализуется через системы неаудиторной занятости организаций
дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим
направлениям развития личности:
-спортивно-оздоровительное;
-общеинтеллектуальное;
-общекультурное;
-духовно-нравственное;
-социальное.
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться
как письменно, так и устно, в соответствии с Положениемо формах, периодичности и
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порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся 1-11 классов МОУ СШ № 1(рассмотрено и принято
педагогическим советом от 29.08.2014г., протокол №1; приказ от 29.08.2014 №102/28).
Формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, диктант с
грамматическим заданием, тестирование, проверка техники чтения, в соответствии с
требованиями ФГОС, метапредметные диагностические, комплексные работы.
Обязательная часть базисного учебного плана 6-х классов определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Структура обязательных предметных областей:
-русский язык и литература (русский язык, литература);
-родной язык и родная литература (родной язык, родная литература). Изучение предметов
данной предметной области осуществляется в рамках реализации интегрированной программы
по учебным предметам, входящих в предметную область «Русский язык и литература»;
-иностранные языки (английский, немецкий языки);
- математика и информатика (математика);
-общественно-научные предметы (история, география);
-естественно-научные предметы (биология);
- искусство (музыка, изобразительное искусство);
-технология (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура).
Часть учебного плана в 6-х классах, формируемая участниками образовательных
отношений, представлена учебными предметами: «Математика» для изучения программы
в объеме 6 часов, для расширения содержания базового предмета, с целью более
качественного усвоения материала, «Основы безопасности жизнедеятельности» для
продолжения изучения предмета и для соблюдении преемственности, «Культура речи»для
развития языковой компетенции и в соответствии с социальным заказом со стороны
участников образовательных отношений, «Биология» с, с целью более качественного
усвоения материала.
Составной частью учебного плана является внеурочная
деятельность. Внеурочная
деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что
позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из
наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой
деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.
План внеурочной деятельности МОУ СШ № 1 обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм
внеурочной деятельности по классам. Целью внеурочной деятельности является создание
условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для
осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа
жизни.
Внеурочная деятельность на базе организации, осуществляюшей образовательную
деятельность, реализуется через системы неаудиторной занятости организаций
дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим
направлениям развития личности:
-общеинтеллектуальное;
-общекультурное;
-духовно-нравственное;
-спортивно-оздоровительное.
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Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться
как письменно, так и устно, в соответствии с Положениемо формах, периодичности и
порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся 1-11 классов МОУ СШ № 1(рассмотрено и принято
педагогическим советом от 29.08.2014г., протокол №1; приказ от 29.08.2014 №102/28).
Формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, диктант с
грамматическим заданием, тестирование, проверка техники чтения, в соответствии с
требованиями ФГОС, метапредметные диагностические, комплексные работы.
Обязательная часть базисного учебного плана 7-х классов определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Структура обязательных предметных областей:
-русский язык и литература (русский язык, литература);
-родной язык и родная литература (родной язык, родная литература). Изучение предметов
данной предметной области осуществляется в рамках реализации интегрированной программы
по учебным предметам, входящих в предметную область «Русский язык и литература»;
-иностранные языки (английский, немецкий)
- математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика);
-общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
-естественно-научные предметы (биология);
- искусство (музыка, изобразительное искусство);
-технология (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура).
Часть учебного плана в 7-х классах, формируемая участниками образовательных
отношений, представлена учебными предметами: «Русский язык» для изучения программы
в объеме 5 часов, для расширения содержания базового предмета, с целью более
качественного усвоения материала., «Математика» для изучения программы в объеме 6
часов, для расширения содержания базового предмета, с целью более качественного
усвоения материала., «Основы безопасности жизнедеятельности» для продолжения
изучения предмета и для соблюдении преемственности. «Культура речи»для развития
языковой компетенции и в соответствии с социальным заказом со стороны участников
образовательных отношений, «Биология» для изучения программы в объеме 2 часов, для
расширения содержания базового предмета.
Составной частью учебного плана является внеурочная
деятельность. Внеурочная
деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что
позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из
наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой
деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.
План внеурочной деятельности МОУ СШ № 1 обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм
внеурочной деятельности по классам. Целью внеурочной деятельности является создание
условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для
осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа
жизни.
Внеурочная деятельность на базе организации, осуществляюшей образовательную
деятельность, реализуется через системы неаудиторной занятости организаций
дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим
направлениям развития личности:
-спортивно-оздоровительное;
-общеинтеллектуальное;
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-общекультурное.
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться
как письменно, так и устно, в соответствии с Положениемо формах, периодичности и
порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся 1-11 классов МОУ СШ № 1(рассмотрено и принято
педагогическим советом от 29.08.2014г., протокол №1; приказ от 29.08.2014 №102/28).
Формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, диктант с
грамматическим заданием, тестирование, проверка техники чтения, в соответствии с
требованиями ФГОС, метапредметные диагностические, комплексные работы.
Обязательная часть базисного учебного плана 8-х классов определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Структура обязательных предметных областей:
-русский язык и литература (русский язык, литература);
-родной язык и родная литература (родной язык, родная литература). Изучение предметов
данной предметной области осуществляется в рамках реализации интегрированной программы
по учебным предметам, входящих в предметную область «Русский язык и литература»;
-иностранные языки (английский, немецкий, французский языки)
- математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика);
-общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
-естественно-научные предметы (биология);
- искусство (музыка, изобразительное искусство);
-технология (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура).
Часть учебного плана в 8-х классах, формируемая участниками образовательных
отношений, представлена учебными предметами: «Русский язык» для изучения программы
в объеме 5 часов, для расширения содержания базового предмета, с целью более
качественного усвоения материала., «Математика» для изучения программы в объеме 6
часов, для расширения содержания базового предмета, с целью более качественного
усвоения материала., «Культура речи» для развития языковой компетенци, в целях
организации предпрофильной подготовки и в соответствии с социальным заказом со
стороны участников образовательных отношений.
Составной частью учебного плана является внеурочная
деятельность. Внеурочная
деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что
позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из
наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой
деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.
План внеурочной деятельности МОУ СШ № 1 обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм
внеурочной деятельности по классам. Целью внеурочной деятельности является создание
условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для
осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа
жизни.
Внеурочная деятельность на базе организации, осуществляюшей образовательную
деятельность, реализуется через системы неаудиторной занятости организаций
дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим
направлениям развития личности:
-спортивно-оздоровительное;
-общеинтеллектуальное;
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-общекультурное;
-духовно-нравственное.
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться
как письменно, так и устно, в соответствии с Положениемо формах, периодичности и
порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся 1-11 классов МОУ СШ № 1(рассмотрено и принято
педагогическим советом от 29.08.2014г., протокол №1; приказ от 29.08.2014 №102/28).
Формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, диктант с
грамматическим заданием, тестирование, проверка техники чтения, в соответствии с
требованиями ФГОС, метапредметные диагностические, комплексные работы.
При проведении занятий по иностранному языку 6А, 6Б, 7Б, классы делятся на 2
группы английского языка, 5Б, 7А, 8А, классы на группы английского и немецкого языков,
8Б класс – на группы английского и французского языков при наполняемости 25 человек.
Таким образом, учебный план обеспечивает требования к содержанию образования
федерального государственного образовательного стандарта.

Предметные
области

Учебный план 5-8 классов МОУ СШ № 1
Учебные предметы
Кол-во
Кол-во
Кол-во
часов
часов
часов

Классы
Обязательная часть
1 Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
2 Родной язык и
Родной язык
родная
Родная литература
литература
3 Иностранные
Иностранный язык
языки
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Второй иностранный
язык (немецкий)
5 Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
4 ОбщественноИстория
(История России,
научные
Всеобщая история)
предметы
Обществознание
География
7 ЕстественноБиология
научные
Физика
предметы
Химия
8 Искусство
Музыка

Кол-во
часов

Всего

5а

5б

6 а 6б

7 а 7б

8 а

8б

4
3
0

4
3
0

6
3
0

6
3
0

4
2
0

4
2
0

3
2
0

3
2
0

36
20
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
24

3

3
3

1

1

5

5

3

3

3
3

3

3
3

3
3

5

5
3
2
1
2

3
2
1
2

3
2
1
2

3
2
1
2

20
12
8
4
16

1
2
2
2
2
1

1
2
2
2
2
1

6
12
10
8
4
6

2

2

2

2

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
2
1
2

1
2
1
2

1

1

1

1

1

1

15

9 Технология
10 Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельност
и
6 Основы
духовнонравственной
культуры народов
России
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

1

1

1

1

1

1

1

1

8

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

1
3

1
3

14
24

1

1

2

32
2
1

32
2
1

236
8
8
6

27
1
1
1

27
1
1
1

29

29

30
1
1
1

30
1
1
1

Русский язык
Математика
1
1
Оcновы
1
1
безопасности
жизнедеятельности
Обществознание
1
1
4
Биология
1
1
1
1
4
Культура речи
0,5 0,5
1
1
1
1
1
1
7
Основы духовно0,5 0,5
1
нравственной
культуры народов
России
Итого
5
5
4
4
5
5
4
4
36
Максимально допустимая нагрузка
32
32
33 33 35
35
36
36
272
* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется организацией,
осуществляющей образовательную деятельность
Внеурочная деятельность

Направление образовательновоспитательной деятельности

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Классы

Кол-во часов
в неделю

Название курса

5а,5б
5а
6а,6б
7а,7б
8а.8б
5а,5б
5а,5б
5б
5а
6а
6а,6б

2
1
5
6
4
2
4
1
1
1
2
2
2
2
2
1

«Искусство импровизации на синтезаторе»
«Мастерилка»
«Учимся играть на гитаре»
«Учимся играть на гитаре»
«Учимся играть на гитаре»
«Математика вокруг нас»
«Тайны русского языка»
«Второй иностранный язык»
«Занимательные задачи по истории»
«Тайны русского языка»
«История русской русской культуры IX-XVI в»
«Тайны русского языка»
«Решение математических задач»
«Юный чертежник»
«Занимательная математика»
«История языка»

7а,7б
8а, 8б
8а, 8б
8а
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Духовно-нравственное
Социальное
Итого

5а
6а,6б
8б
6а,6б
7а,7б
8а,8б

1
2
1
2
2
2

«Я- патриот»
«Я- патриот»
«По просторам России»
«Мастер общения»
«Мир презентаций»
«Этикет общения»
48

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Основного общего образования на 2018-2019 учебный год
9 классы
Пояснительная записка
Учебный план школы на уровне основного общего образования и составлен на
основе:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г.;
-Закон Тульской области « Об образовании» от 30 сентября 2013 года №1989-ЗТО;
-Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление
Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 № 189,
зарегистрированное в Минюсте России от 03.03.2011 №19993 с изменениями от
24.11.2015);
- «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2014-2015 учебный год;
- Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
-Приказы Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. №320, от
19.10.2009г. №427, от 10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69, от
23.06.2015г. №609, от 07.06.2017г. №506.
- Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования».
- Приказы Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования РФ от 09.03.2004г. №1312 ««Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования» от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889,
от 03.06.2011г. №1994, от 01.02.2012г. №74.
- Приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006г. №626 «Об
утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской
области, реализующих программы общего образования».
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- Приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011г. №477 «О внесении
изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006г. №626 «Об
утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской
области, реализующих программы общего образования».
Учебный план МОУ СШ № 1 для 9 классов образовательной организации обеспечивает
обучение, воспитание и развитие всех учащихся, предоставляет равные возможности для
получения максимально возможного уровня образования всем детям в соответствии с их
интересами, способностями, социальным заказом родителей. УПШ обеспечивает
выполнение федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, оптимально
распределяет учебное время, отводимое на освоение государственного образовательного
стандарта по предметам. Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения и
всестороннее развитие учащихся.
Учебный план определяет максимальный объем учебной недельной нагрузки для 9-х
классов-36 часов в режиме 6-дневной учебной недели, при продолжительности учебного
года в 35 недель, продолжительность урока - 45 минут.
Федеральный компонент рабочего учебного плана для 9 классов - 30 часов
обеспечивает единство образовательного пространства на территории РФ и гарантирует
овладение 9-х классов школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков,
обеспечивающих возможность продолжения образования.
Учебный предмет «История» предполагает изучение дисциплин «История России» и
«Всеобщая история».
Учебный план 9-х классов предусматривает работу в режиме 6-дневной учебной
недели. Продолжительность учебного года, для 9, 11 классов - 34 учебных недель с учетом
экзаменационного периода. Продолжительность урока для 9 классов – 45 минут.
Превышения норм недельной учебной нагрузки не допускается. Дополнительные платные
образовательные услуги учебным планом не предусмотрены.
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения содержания
основного общего образования предусматривает введение в учебный план следующих
предметов: русский язык
русский язык – по 1 часу в неделю для подготовки к ОГЭ;
алгебра – по 1 часу в неделю для изучения программы в объеме 4 часов;
o литература в 9 классах – по 1 часу в неделю для прохождения программы, в целях
развития читательской культуры обучающихся, в соответствии с социальным заказом
со стороны участников образовательных отношений;
o основы безопасности жизнедеятельности в 9-классах – по 1 часу в неделю для
организации преподавания предмета, в соответствии с социальным заказом со стороны
участников образовательных отношений и для завершение предметной линии
o Предметно ориентированный элективный курс по черчению в 9 классах – по 1 часу в
неделю в целях организации предпрофильной подготовки.
o на проведение ориентированного элективного курса «Выбор профессии» для
обучающихся 9 классов – по 1часу в неделю в целях организации предпрофильной
подготовки обучающихся 9 классов.
При планировании регионального компонента и компонента образовательного
учреждения учтены интересы и потребности личности обучающегося и местного
сообщества.
Школа осуществляет предпрофильную подготовку в 9 классах. Цель предпрофильной
подготовки - самоопределение личности в выборе способа получения дальнейшего
образования, профиля обучения.
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может
проводиться как письменно, так и устно, в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся 1-11 классов МОУ СШ № 1 (рассмотрено и принято
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педагогическим советом от 29.08.2014г., протокол №1; приказ от 29.08.2014 №102/28).
Формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, диктант с
грамматическим заданием, изложение с элементами сочинения, сочинение, тестирование,
защита реферата (исследовательская работа), защита проекта.
При проведении занятий по иностранному языку
группы английского языка при наполняемости 25 человек.

9А

класс

делится

на

Учебный план
основного общего образования 9 классов МОУ СШ № 1 г. Богородицка
на 2018-2019 учебный год
Количество
часов в год
Всего
Учебные предметы
9А
9Б
Русский язык
2
2
4
Литература
3
3
6
Иностранный язык
6
Английский язык
3
3
Немецкий язык
3
Математика
10
Алгебра
3
3
Геометрия
2
2
Информатика и ИКТ
2
2
4
История
2
2
4
Обществознание (включая экономику и право)
1
1
2
География
2
2
4
Физика
2
2
4
Химия
2
2
4
Биология
2
2
4
Искусство
1
1
2
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
3
3
6
ВСЕГО:
30
30
60
Региональный компонент
Русский язык
1э
1э
2
Литература
1
1
2
Компонент образовательного учреждения(6-дневная
рабочая неделя)
ОБЖ
1
1
2
Алгебра
1
1
2
Выбор профессии
1э
1э
2
Черчение
1э
1э
2
ВСЕГО: 6
6
12
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при
36
36
72
6-дневной рабочей неделе(требования СанПиН)

2
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования на 2018-2019 учебный год
Учебный план школы на уровне среднего общего образования составлен на основе:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г.;
-Закон Тульской области « Об образовании» от 30 сентября 2013 года №1989-ЗТО;
-Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление
Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 № 189,
зарегистрированное в Минюсте России от 03.03.2011 №19993 с изменениями от 24.11.2015
);
- «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2014-2015 учебный год;
- Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
-Приказы Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. №320, от
19.10.2009г. №427, от 10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69, от
23.06.2015г. №609, от 07.06.2017г. №506.
- Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования».
- Приказы Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования РФ от 09.03.2004г. №1312 ««Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования» от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889,
от 03.06.2011г. №1994, от 01.02.2012г. №74.
Приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006г. №626 «Об
утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской
области, реализующих программы общего образования».
- Приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011г. №477 «О внесении
изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006г. №626 «Об
утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской
области, реализующих программы общего образования».
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Учебный план определяет максимальный объем учебной недельной нагрузки
учащихся в количестве 37 учебных часов.
Учебный план 10-11 классов предусматривает работу в режиме 6-дневной учебной
недели. Продолжительность учебного года для 10 классов -35 учебных недель, для 11
классов - 34 учебные недели с учетом экзаменационного периода. Продолжительность
урока составляет 45 минут.
Превышения норм недельной учебной нагрузки не
допускается. Дополнительные платные образовательные услуги учебным планом не
предусмотрены.
На среднем уровне обучения образовательная организация осуществляет
профильное обучение. Профильное обучение – средство дифференциации и
индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании
и организации образовательной деятельности более полно учитывать интересы, склонности
и способности обучающихся, создавать условия для обучения старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования.
Основная
образовательная
программа
среднего
общего
образования
предусматривает освоение обучающимися базовых общеобразовательных, профильных
общеобразовательных и элективных учебных предметов.
Учебный план для 10-11 классов имеет двухуровневую структуру федерального
компонента государственного стандарта общего образования: базовый уровень и
профильный уровень.
Базовые общеобразовательные
учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента, обеспечивающие завершение образовательной подготовки
обучающихся. Базовые учебные предметы представлены учебными предметами:
иностранный язык, математика, литература, физика, астрономия, химия, биология,
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, что соответствует
требованиям федерального стандарта среднего общего образования. Базовые предметы
представлены в объеме 18,5 часов в неделю в 10 классе, 18,5 часов в 11 классе.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного
профиля обучения. Профильные общеобразовательные учебные предметы представлены в
объеме 7 часов в неделю в 10 классе, 7 часов в неделю в 11 классе.
Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов
определяет состав федерального компонента учебного плана.
Структура учебного плана предусматривает региональный компонент и компонент
образовательного учреждения и элективные предметы.
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может
проводиться как письменно, так и устно, в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся 1-11 классов МОУ СШ № 1 (рассмотрено и принято
педагогическим советом от 29.08.2014г., протокол №1; приказ от 29.08.2014 №102/28).
Формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, диктант с
грамматическим заданием, изложение с элементами сочинения, сочинение, тестирование,
защита реферата (исследовательская работа), защита проекта, зачет (профильные классы).
10 класс социально-гуманитарный
В учебном плане данного класса профильными предметами являются «Русский
язык»,«Обществознание».
С 2017-2018 учебного года вводится учебный предмет «Астрономия» как обязательный
для изучения на уровне среднего общего образования (приказ
« О внесении изменений в федеральный компонент государственного образовательного
стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089» от
7 июня 2017 года № 506). Наряду с другими учебными предметами изучение данного
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предмета будет способствовать формированию естественнонаучной грамотности и
развитию познавательных способностей учащихся.
Объем часов на изучение предмета «Астрономия» будет составлять 18 часов за два года
обучения (0,5 часов в неделю). На учебный предмет «Физика» выделяется 1 час в неделю из
инвариантной части учебного плана, 0,5 часов в неделю из вариативной части.
С целью выполнения регионального компонента среднего общего образования
выделено:
 на изучение предмета «Русский язык» -1 час в неделю (элективный курс,
поддерживающий профиль);
 на изучение предмета «Информатика и ИКТ»-1 час в неделю для прохождения
программы.
Из компонента образовательного учреждения выделено:
 на репетиционные элективные курсы «Решение задач по математике в системе
подготовки к ЕГЭ» - 1 час в неделю (для подготовки к ЕГЭ), «Личность в истории»
(специальный элективный курс, поддерживающий профиль), «Художественный анализ
текста» (специальный элективный курс, поддерживающий профиль), предмет «Алгебра
и начала анализа» - по 1 часу в неделю (для изучения программы в объеме 3 часов в
неделю и по запросам участников образовательных отношений).
11 класс социально-гуманитарный
В учебном плане данного класса профильными предметами являются «Русский
язык» и «Обществознание».
С 2017-2018 учебного года вводится учебный предмет «Астрономия» как обязательный
для изучения на уровне среднего общего образования (приказ
« О внесении изменений в федеральный компонент государственного образовательного
стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089» от
7 июня 2017 года № 506). Наряду с другими учебными предметами изучение данного
предмета будет способствовать формированию естественнонаучной грамотности и
развитию познавательных способностей учащихся. Объем часов на изучение предмета
«Астрономия» будет составлять 18 часов за два года обучения (0,5 часов в неделю).
С целью выполнения регионального компонента среднего общего образования
выделено:
 на изучение предмета «Русский язык» -1 час в неделю (элективный курс,
поддерживающий профиль);
 на изучение предмета «Информатика и ИКТ»-1 час в неделю для прохождения
программы.
Из компонента образовательного учреждения выделено:
 на репетиционные элективные курсы по предметам «Решение задач по математике в
систеие подготовки к ЕГЭ» - 1 час в неделю (для подготовки к ЕГЭ), «Решение задач
по органической химии» (в рамках подготовки к ЕГЭ), предмет «Литература» (для
изучения программы в объеме 4 часов в неделю), предмет «Алгебра и начала анализа» по 1 часу в неделю (для изучения программы в объеме 3 часов в неделю и по запросам
участников образовательных отношений).
При проведении занятий по иностранному языку 10, 11классы делятся на группы
английского и немецкого языков при наполняемости 25 человек.
Элективные учебные предметы:
№
п/п
1.

Элективные учебные
предметы в 10 классе
«Решение задач по
математике в системе
подготовки к ЕГЭ»
(репетиционный элективный

Кол-во Элективные учебные предметы
часов
в 11 классе
35
«Решение задач по математике в
системе подготовки к ЕГЭ»
(репетиционный элективный курс )

Кол-во
часов
34

22
курс )

«Художественный анализ
35
Литература
(для
изучения
34
текста» (специальный
программы в объеме 4 часов в
элективный курс,
неделю),
поддерживающий профиль)
3. Алгебра и начала анализа (для
35
Алгебра и начала анализа (для
34
изучения программы в объеме
изучения программы в объеме 3
3 часов в неделю)
часов в неделю)
4. «Личность в истории»
35
«Решение задач по органической
34
(специальный элективный
химии» (репетиционный
курс, поддерживающий
элективный курс )
профиль)
Введение данного учебного плана предполагает удовлетворение образовательных
потребностей участников образовательных отношений, повышение качества знаний,
умений и навыков учащихся, создание каждому учащемуся условий для самоопределения и
развития.
Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-техническое
обеспечение и будет способствовать демократизации и гуманизации учебной деятельности,
даст возможность развития творческого потенциала личности и удовлетворения
образовательных запросов и познавательных интересов учащихся.
Учебный план
10 класса социально-гуманитарного профиля на 2018-2019 учебный год
2.

ЧАСТЬ

ВАРИАТИВНАЯ

ИНВАРИАНТНАЯ
ЧАСТЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Иностранный язык (английский,немецкий)
Математика
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Литература
История
Химия
Физика
Астрономия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Учебные предметы на базовом уровне
География
Химия
Биология
Физика
Учебные предметы на профильном уровне
Русский язык
Обществознание
ВСЕГО
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Русский язык

Количест
во часов в
неделю
3
2
2
3
2
1
1
0,5
1
3
1
1
1
1
1,5
3
4
31
1
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Информатика и ИКТ

1
ВСЕГО
2
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Элективные учебные предметы:
Решение задач по математике в системе подготовки к
1
ЕГЭ (репетиционный элективный курс )
Алгебра и начала анализа (для изучения программы в
1
объеме 3 часов в неделю)
Личность в истории (специальный элективный курс,
1
поддерживающий профиль)
Художественный анализ текста (специальный
1
элективный курс, поддерживающий профиль)
ВСЕГО
4
ИТОГО
37
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной
37
учебной неделе
Учебный план
11 класса социально-гуманитарного профиля на 2018-2019 учебный год

ЧАСТЬ

ВАРИАТИВНАЯ

ИНВАРИАНТНАЯ
ЧАСТЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Количество
часов в
неделю
3
2
2
3
2
1
1
0,5
1
3
1

Иностранный язык (английский, немецкий)
Математика
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Литература
История
Химия
Физика
Астрономия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Учебные предметы на базовом уровне
География
1
Химия
1
Биология
1
Физика
1,5
Учебные предметы на профильном уровне
Русский язык
3
Обществознание
4
ВСЕГО
31
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Русский язык
1
Информатика и ИКТ
1
ВСЕГО
2
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Элективные учебные предметы:

24
Решение задач по математике в системе
подготовки к ЕГЭ (репетиционный элективный
курс )
Алгебра и начала анализа (для изучения
программы в объеме 3 часов в неделю)
Решение задач по органической химии
(репетиционный элективный курс)
Литература (для изучения программы в объеме 4
часов в неделю),
ВСЕГО
ИТОГО
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе

1

1
1
1
4
37
37

