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Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
1 - 4 классы
1. Учебный
план
начального
общего
образования
Муниципального
общеобразовательного учреждения «Бобриковская средняя общеобразовательная школа»
Белевского района Тульской области (далее – МОУ «Бобриковская СОШ»), составлен на
основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) в
соответствии с федеральными и региональными нормативными документами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015);
- «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (приказ Минобрнауки России
от 06.10.2009 года №373 с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября
2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);
- «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10»,
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года
№189 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября
2015 г.);
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
План внеурочной деятельности формируется отдельным документом, который является
приложением к учебному плану.
2. Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-4 классах 34 учебные недели.
Продолжительность учебной недели в 1-4 классах - 5 учебных дней.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются
в течение года дополнительные недельные каникулы.
3. Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой.
Обучение в 1 -м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут
каждый).
Продолжительность урока во 2 - 4 классах - 40 минут.
4. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности
промежуточной аттестации обучающихся. В течение учебного года проводятся
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контрольные работы, тестирование и другие формы проверки и учета знаний, умений,
навыков обучающихся. Промежуточная (итоговая) аттестация проводится ежегодно в конце
учебного года. Формы, порядок, система оценок и сроки ее проведения определяются
приказом на основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Обязательная часть учебного плана начального общего образования определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования.
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 25 апреля по 14 мая без
прекращения образовательного процесса по предметам учебного плана. Промежуточная
аттестация может быть проведена по учебным предметам, по которым проводятся
Всероссийские проверочные работы (ВПР) в текущем учебном году и по предметам,
показавшим наиболее низкие результаты ВПР в прошлом учебном году.
Класс
2

3

4

Предметы, по которым осуществляется Формы проведения аттестации
промежуточная аттестация
Русский язык
Контрольная работа
Математика
Контрольная работа
Литературное чтение
Контрольная работа
Окружающий мир
Тестирование
Русский язык
Контрольная работа
Математика
Контрольная работа
Литературное чтение
Контрольная работа
Окружающий мир
Тестирование
Русский язык
ВПР
Математика
ВПР
Литературное чтение
Контрольная работа
Окружающий мир
Тестирование
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Учебный план
начального общего образования
МОУ «Бобриковская СОШ»
1 класс
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский язык)
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Количество
часов в неделю
4
4

4
2
1
1
1
3
20

1
21
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2 класс
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский язык)
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Количество
часов в неделю
4
4
2
4
2
1
1
1
3
22

1
23

5

3 класс
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский язык)
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Количество
часов в неделю
4
4
2
4
2
1
1
1
3
22

1
23
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4 класс
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский язык)
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
Основы религиозных
Основы религиозных
культур и светской этики культур и светской этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Количество
часов в неделю
4
3
2
4
2
1
1
1
1
3
22

1
23
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Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования
5-8 классы (ФГОС ООО)
1. Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения
«Бобриковская средняя общеобразовательная школа» Белевского района Тульской
области (далее – МОУ «Бобриковская СОШ») составлен в соответствии с федеральными и
региональными нормативными документами:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015);
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.);
Примерной основной образовательной программой основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 г. №1/15);
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10»,
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года
№189 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября
2015 г.);
«Об организационных мероприятиях, направленных на введение Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» в
образовательных учреждениях Тульской области (приказ министерства образования и
культуры Тульской области от 14.06.2012 №535);
«Об организационных мероприятиях, направленных на продолжение работы по
введению федерального государственного стандарта основного общего образования в
образовательных учреждениях Тульской области с 1 сентября 2013-2014 учебного года»
(приказ Министерства образования Тульской области от 06.06.2013 г. № 561);
«Об организационных мероприятиях, направленных на продолжение работы по
введению федерального государственного стандарта основного общего образования в
образовательных учреждениях Тульской области с 1 сентября 2014-2015 учебного года»
(Приказ Министерства образования Тульской области от 20.06.2014 №625).
2.
Продолжительность учебного года
в 5-8-х классах - 35 учебных недель,
Продолжительность учебной недели в 5-8-х классах - 5 учебных дней.
3.
Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой. Продолжительность урока
в 5-8-х классах - 40 минут.
4.
Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся. В течение учебного года
проводятся контрольные работы, защита рефератов, тестирование, зачеты и другие формы
проверки и учета знаний, умений, навыков учащихся. Промежуточная (итоговая)
аттестация проводится ежегодно в конце учебного года. Формы, порядок, система оценок
и сроки ее проведения определяются приказом на основании Положения о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 25 апреля
по 14 мая без прекращения образовательного процесса. Промежуточная аттестация может
быть проведена по учебным предметам, по которым проводятся Всероссийские
проверочные работы (ВПР) в текущем учебном году и по предметам, показавшим
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наиболее низкие результаты ВПР в прошлом учебном году.
Класс
5

6

7

8

Предметы, по которым осуществляется Формы проведения аттестации
промежуточная аттестация
Русский язык
ВПР
Математика
ВПР
История
ВПР
Биология
ВПР
Русский язык
ВПР
Математика
ВПР
История
ВПР
Биология
ВПР
География
ВПР
Обществознание
ВПР
Русский язык
Контрольная работа
Геометрия
Контрольная работа
Физика
Тестирование
Русский язык
Контрольная работа
Алгебра
Контрольная работа
Химия
Контрольная работа
Обществознание
Тестирование

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана 5-8 классов включает следующие предметные
области: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и
информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы»,
«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности». Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» реализуется в количестве 1 ч в 5 классе. Кроме того, занятия по данной
предметной области могут проводиться с учетом планов внеурочной деятельности,
программы воспитания и социализации обучающихся. Вопросы духовно-нравственной
культуры народов России могут рассматриваться при изучении учебных предметов
других предметных областей.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в соответствии с
запросами родителей (законных представителей) обучающихся включает:
в 5 классе - учебный предмет «Обществознание» - 1 ч для реализации основной
образовательной программы;
в 7-ых классах - учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 ч
для реализации основной образовательной программы.
- в 8 классе - учебный предмет «Алгебра» 1 ч для увеличения учебных часов,
предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части.
План внеурочной деятельности формируется отдельным документом, который является
приложением к учебному плану.
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Учебный план
основного общего образования 5-8 классы
МОУ «Бобриковская СОШ»
5 класс
Предметные
Учебные предметы
области
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский язык)
Математика и
Математика
информатика
ОбщественноИстория России. Всеобщая
научные предметы
история.
Обществознание
География
Естественнонаучные Биология
предметы
Основы духовноОсновы духовно-нравственной
нравственной
культуры народов России
культуры народов
(ОДНКНР)2
России
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
(ИЗО)1
Технология
Технология
Физическая культура Основы безопасности
и основы
жизнедеятельности
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Физическая культура Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности
ОбщественноОбществознание
научные предметы
Итого
Максимально
допустимая
недельная нагрузка

Количество
часов в неделю
5
3
3
5
2

1
1
1

1
1
2

2
27

1

1
2
29

Примечание:
1
Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Изобразительное искусство» - «ИЗО».
2
Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» «ОДНКНР».
3
Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - «ОБЖ».
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6 класс
Предметные
Учебные предметы
области
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский язык)
Математика и
Математика
информатика
ОбщественноИстория России. Всеобщая
научные предметы
история.
Обществознание
География
Естественнонаучные Биология
предметы
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
(ИЗО)1
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Физическая культура Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Максимально
допустимая
недельная нагрузка

Количество
часов в неделю
6
3
3
5
2
1
1
1
1
1
2
2

28

1

1
29

Примечание:
1
Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Изобразительное искусство» - «ИЗО».
2
Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» «ОДНКНР».
3
Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - «ОБЖ».
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7 класс
Предметные
Учебные предметы
области
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский язык)
Математика и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России. Всеобщая
научные предметы
история.
Обществознание
География
Естественнонаучные Физика
предметы
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
(ИЗО)1
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Физическая культура Физическая культура
и основы
безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Итого
Максимально
допустимая
недельная нагрузка

Количество
часов в неделю
4
2
3
3
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
2

29

1
1
2
31

Примечание:
1
Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Изобразительное искусство» - «ИЗО».
2
Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» «ОДНКНР».
3
Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - «ОБЖ».
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8 класс
Предметные
Учебные предметы
области
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский язык)
Математика и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России. Всеобщая
научные предметы
история.
Обществознание
География
Естественнонаучные Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Технология
Технология
Физическая культура Основы безопасности
и основы
жизнедеятельности3
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Физическая культура Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Математика и
Алгебра
информатика
Итого
Максимально
допустимая
недельная нагрузка

Количество
часов в неделю
3
2
3
3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
30

1

1
2
32

Примечание:
1
Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Изобразительное искусство» - «ИЗО».
2
Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» «ОДНКНР».
3
Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - «ОБЖ».
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Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования
9 класс
1. Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения «Бобриковская
средняя общеобразовательная школа» Белевского района Тульской области (далее – МОУ
«Бобриковская СОШ») составлен в соответствии с федеральными и региональными
нормативными документами:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Закон Тульской области «Об образовании» от 30 сентября 2013 года №1989-ЗТО,
Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»,
Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06. 2011 № 1994 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 № 1312»,
Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в
редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 №164; от
31.08.2009 № 320; от 31.10.2009 №427),
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года),
Приказ Минобрнауки России №576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253»,
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г.№253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»,
Базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области,
реализующих программы общего образования от 5 июня 2006 года №626 (в редакции
приказа департамента образования Тульской области от 24.06.2011 №477).,
Устав МОУ «Бобриковская СОШ».
5.
Продолжительность учебного года
в 9-м классе - 34 учебные недели,
Продолжительность учебной недели - 5 учебных дней.
6.
Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой. Продолжительность урока
в 9-м классе - 40 минут.
7.
Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности
промежуточной аттестации обучающихся. В течение учебного года проводятся
контрольные работы, защита рефератов, тестирование, зачеты и другие формы проверки и
учета знаний, умений, навыков учащихся. Промежуточная (итоговая) аттестация
проводится ежегодно в конце учебного года. Сроки проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся 9-х классов устанавливается Федеральной службой по надзору в
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сфере образования и науки (Рособрнадзор).
5. Обязательные учебные предметы полностью реализуют федеральный компонент
государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение
необходимыми знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими возможность
продолжения образования.
Региональный компонент (русский язык и (или) литература) и компонент
образовательного учреждения используется для
увеличения количества часов
фундаментального усвоения обязательных предметов учебного плана.
Часы инвариантной части федерального компонента распределены на учебные
предметы следующим образом:
«Русский язык» - 2 часа; «Литература» - 3 часа; «Иностранный язык» (английский
язык) - в количестве 3 часов; «Математика» - в 9-м классе изучаются «Алгебра» в объеме
3 часа в неделю и «Геометрия» 2 часа в неделю. Информатика и ИКТ - в 9-м классе
изучается в объеме 2 часа. «История» - 2 часа. Предмет «История» представлен двумя
курсами: «Всеобщая история» и «История России» (Всеобщая история - 24 часа в год,
история России - 44 часа в год). В журнале на курсы «История России» и «Всеобщая
история» отводятся отдельные страницы и выставляются отдельные отметки.
«Обществознание (включая экономику и право)» - 1 час. «Биология» - 2 часа.
«География» - 2 часа. «Физика» - 2 часа. «Химия» - 2 часа. «Физическая культура» - 3
часа. «Искусство» - изучается интегрированный предмет «Искусство» в объеме 1 час в
неделю.
С целью сохранения преемственности в реализации регионального компонента базисного
учебного плана, формирования коммуникативной, языковой и культуроведческой
компетенции обучающихся, удовлетворение социального заказа в плане введены
следующие предметы: русский язык - 1 час в неделю; черчение - 1 час и ОБЖ - 1 час в
неделю.
Указанное распределение учебного времени позволяет удовлетворить познавательные
интересы обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, поддерживать
изучение смежных учебных дисциплин, получать дополнительную подготовку для
последующей сдачи ГИА.
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Учебный план
основного общего образования
МОУ «Бобриковская СОШ»
9 класс
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Всеобщая история. История
России.

Классы/количество часов
в неделю
9
2
3
3
3
2
2
2

1
Обществознание (включая экономику и право) ¹
География
2
Физика
2
Химия
2
Биология
2
1
Искусство (Музыка и ИЗО²)
Физическая культура
3
Итого инвариантная часть:
30
Региональный компонент (русский язык и(или)литература
и компонент образовательного учреждения
Русский язык
1
1
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)³
Черчение
1
Предельно допустимая аудиторная нагрузка
33
при 5-дневной учебной неделе (требования
СанПиН)
Примечание:
¹ Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)»
- «Обществознание».
² Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Изобразительное искусство» - «ИЗО».
³Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» «ОБЖ».
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Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования
10-11 классы

1. Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения «Бобриковская
средняя общеобразовательная школа» Белевского района Тульской области (далее – МОУ
«Бобриковская СОШ») составлен в соответствии с федеральными и региональными

нормативными документами:
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования» (приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312);
«Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений
Тульской области, реализующих программы общего образования»” (приказ департамента
образования ТО № 626 от 05.06.2006 года);
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004
№1089» (приказ Минобразования России от 07.06.2017 №506);
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10»,
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года
№189 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября
2015 г.);
«О внесении изменений в базисный учебный план для ОУ Тульской области,
реализующих программы общего образования, утвержденный приказом департамента
образования Тульской области от 05.06.2006 года №626 «Об утверждении базисного
учебного плана для ОУ Тульской области, реализующих программы общего образования»
(приказ департамента образования ТО №800 от 29.11.2010 года);
«О внесении изменений в приказ департамента образования ТО от 29.11.2010 №800»
(приказ департамента образования ТО №91 от 09.02.2011 г.);
«О внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от
09.02.2011 №91» (приказ департамента образования ТО №146 от 28.02.2012 г.);
«О внесении изменений в приказ департамента образования ТО от 5 июня 2006 “Об
утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений ТО,
реализующих программы общего образования”» (приказ департамента образования ТО
№477 от 24.06.2011 года).
1. Продолжительность учебного года
в 10 классе - 35 учебных недель,
в 11 классе - 34 учебные недели.
Продолжительность учебной недели - 5 учебных дней.
2.
Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой. Продолжительность урока
в 10 - 11 классах - 40 минут.
3.
Учебный план для 10-11 классов имеет двухуровневую структуру федерального
компонента государственного стандарта общего образования: базовый уровень и
профильный уровень. Учебные предметы в этих классах представлены как на базовом, так
и на профильном уровнях. Учебная нагрузка составляет 34/33 часа, среди которых
представлен функционально полный минимальный набор базовых общеобразовательных
учебных предметов (из федерального компонента).
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются:
«Математика» представлена предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»,
«История» – предметами «История России» и «Всеобщая история», Обществознание
(включая экономику и право), интегрированный учебный предмет «Естествознание»
изучается в виде самостоятельных учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология».
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«Физическая культура», «ОБЖ».
Астрономия вводится в 10 классе со 2-го полугодия в количестве 17 часов.
На базовом уровне в 11 классе 1 час для завершения предметной линии отводится на
изучение учебного предмета «География. Из компонента образовательного учреждения
введено изучение дополнительного 1 часа на учебные предметы «Алгебра и начала
анализа».
На основании личного выбора обучающихся по итогам предпрофильной подготовки
на ступени основного общего образования, а также с учетом результатов итоговой
аттестации в 10, 11 классах определен гуманитарный профиль. Профильными предметами
являются, «Русский язык» - 3 ч, «Литература» - 5 ч, «Английский язык» - 4 ч.
4.
Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся. В течение учебного года
проводятся контрольные работы, защита рефератов, тестирование, зачеты и другие формы
проверки и учета знаний, умений, навыков учащихся. Промежуточная (итоговая)
аттестация проводится ежегодно в конце учебного года. Формы, порядок, система оценок
и сроки ее проведения определяются приказом на основании Положения о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся. Промежуточная аттестация в 10 классе осуществляется в период с 25
апреля по 14 мая без прекращения образовательного процесса по учебным предметам
учебного плана с обязательным выбором профильных предметов. Промежуточная
аттестация может быть проведена по учебным предметам, по которым проводятся
Всероссийские проверочные работы (ВПР) в текущем учебном году и по предметам,
показавшим наиболее низкие результаты ВПР в прошлом учебном году.
Класс

Предметы,
по
которым
промежуточная аттестация

10

Русский язык
Литература
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Обществознание
География

осуществляется Формы проведения аттестации

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестирование
ВПР

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов
устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).
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Учебный план
среднего общего образования (10 класс, профиль - гуманитарный)
МОУ «Бобриковская СОШ»

Вариативная часть

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов в неделю
I полугодие
II полугодие
Математика алгебра и
2
2
начала анализа
геометрия
2
2
История
2
2
Обществознание (включая
2
2
экономику и право)
Физика
1
1
Химия
1
1
Биология
1
1
Физическая культура
3
3
Основы безопасности
1
1
жизнедеятельности (ОБЖ)
Всего:
15
15
Базовый
Профильный Базовый
Профильный
Учебные предметы
уровень
уровень
уровень
уровень
Русский язык
3
3
Литература
5
5
Иностранный язык
4
4
(английский язык)
География
1
1
Всего:
13
13
Региональный компонент
Русский язык
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
Всего:
2
2
Компонент образовательного учреждения (Элективные учебные предметы)
Физика
1
1
Астрономия
1
Алгебра и начала анализа
1
1
Профессиональное обучение
1
1
Всего:
3
4
Итого:
33
34
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
34
при 5-дневной учебной неделе:
Примечание:¹ Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Обществознание
(включая экономику и право)» - «Обществознание».
² Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» - «ОБЖ».
³ Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Информатика и информационные
компьютерные технологии» - «Информатика и ИКТ»
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Учебный план
среднего общего образования (11 класс, профиль - гуманитарный)
МОУ «Бобриковская СОШ»

Вариативная часть

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов в неделю
I полугодие
II полугодие
Математика алгебра и
2
2
начала анализа
геометрия
2
2
История
2
2
Обществознание (включая
2
2
экономику и право)
Физика
1
1
Химия
1
1
Биология
1
1
Физическая культура
3
3
Основы безопасности
1
1
жизнедеятельности (ОБЖ)
Всего:
15
15
Базовый
Профильный Базовый
Профильный
Учебные предметы
уровень
уровень
уровень
уровень
Русский язык
3
3
Литература
5
5
Иностранный язык
4
4
(английский язык)
География
1
1
Всего:
13
13
Региональный компонент
Русский язык
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
Всего:
2
2
Компонент образовательного учреждения (Элективные учебные предметы)
Физика
1
1
Астрономия
1
Алгебра и начала анализа
1
1
Профессиональное обучение
1
1
Всего:
4
3
Итого:
34
33
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
34
при 5-дневной учебной неделе:
Примечание:¹ Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Обществознание
(включая экономику и право)» - «Обществознание».
² Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» - «ОБЖ».
³ Допустимо использование сокращенного названия учебного предмета «Информатика и информационные
компьютерные технологии» - «Информатика и ИКТ»
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