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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  школа № 10 с углублённым изучением  отдельных предметов»  на 2018-2019 

учебный год для I-XI классов разработан на основе нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (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.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897«Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (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.); 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями от: 3 июня 2008 г., 31 

августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 

г.); 

 Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями и дополнениями от: 

20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2002 №  2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 

2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 июня 2016 г. №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание  учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «»Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Методические материалы Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 



 

    Приказ Министерства Тверской области от 14.05.2012 № 1018/ПК «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Тверской области, 

реализующих программы общего образования» 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 10 с 

углублённым изучением  отдельных предметов» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с основными общеобразовательными программами трех  уровней  общего 

образования. Базисный учебный план является основным государственным документом, 

выступающим как элемент государственных образовательных стандартов. Он определяет 

минимальное количество часов на изучение учебных предметов, устанавливает нагрузку 

учащихся (обязательную и предельно допустимую). Структура учебного плана полностью 

соответствует структуре, предусмотренной Базисными учебными планами, в части выделения 

предметных областей (в I – VIII классах), учебных предметов (XI класс).  

  Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  школа № 10 с углублённым изучением  отдельных предметов»   направлен на 

следующее: 

1.Создать условия для получения учащимися полноценного, разностороннего 

образования. 

2.Соблюдать обязательный минимум содержания общеобразовательных программ. 

3.Дать учащимся возможность получить более глубокие дополнительные знания по 

предметам гуманитарного и естественно математического цикла. 

4.Учитывать интересы и склонности учащихся при выборе  предпрофильных и 

элективных курсов.  

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

государственных образовательных программ начального общего образования по ФГОС. 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели (предусматриваются 

дополнительные недельные каникулы в январе-месяце), II-IV классы -   34 учебные недели. В 

I классе используется  "ступенчатый" режим 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 45 минут каждый). В I классе предусмотрена организация 

в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. 

Продолжительность уроков во II-IV классах -45 минут.  

Для V-IX классов на весь 5 - летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования продолжительность учебного 

года: V -VIII классах 34 учебные недели, в IX классе- 37 учебных недель (с учётом 

экзаменационного периода).  Учебный план для V- VIII классов ориентирован на освоение 

образовательной программы по ФГОС. Продолжительность урока в V-IX классах - 45 минут. 

Учебный план для  XI класса ориентирован на 2-х летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Для  XI класса продолжительность 

учебного года составляет 34 учебные недели, продолжительность урока - 45 минут. 

 Предусматривается работа общеобразовательного учреждения в режиме 5-дневной 

учебной недели для I – VII,  X классов, в режиме 6-дневной учебной недели для  VIII, IX и XI 

классов. 

 

Начальное общее образование. 

Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе на 

формирование: 

 - учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

 - познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к      

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 



 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Основными задачами начального образования являются:  

 формирование положительной мотивации к учению; 

 начало развития общих способностей детей и их диагностика; 

 формирование необходимых для основной школы знаний, умений и навыков; 

 достижение учащимися личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения  основной образовательной программы; 

 психологическая адаптация младших школьников к образовательному процессу; 

 начало формирования коммуникативных навыков. 

 

 

Учебный план I-IV классов обеспечивает  введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во 

второй половине дня. В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- русский язык и литературное чтение;  

- родной язык и литературное чтение на родном языке; 

- иностранный язык; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующими 

учебными предметами: русский язык и литературное чтение. На  изучение русского языка в 

I,III, IV классах  отводится по 4 часа в неделю, во  II классе -3,75 ч. Для более успешного 

развития  правописных,  коммуникативных и речеведческих умений и навыков учащихся на  

изучение русского языка в I-IV классах вводится дополнительный 1 час  из компонента 

образовательного учреждения. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в I, II классах  по 4 часа в неделю,  в III 

классе -3, 75 ч в неделю,  в IV классах по 3 часа в неделю. 

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

представлена предметом «Родной язык», который изучается в объёме 0,25  часа во  II классе, и 

предметом «Литературное чтение на родном языке», который изучается в объёме 0,25 часа в III  

классе. Изучение этих предметов начинается со второго полугодия. 

На изучение учебного предмета «Английский язык» отводится по 2 часа в неделю со II 

класса. 

На освоение содержания учебного предмета  «Математика» отводится по 4 часа в неделю в  

I-IV классах. 

Учебный предмет «Окружающий мир»  изучается в I-IV классах  по 2 часа в неделю. В 

содержание предмета включены знания основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка» «Технология»,   

изучаются по 1 часу в неделю. В содержании  учебного предмета «Технология» в I-IV классах 

изучается  модуль «Практика работы на компьютере».  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» выделяется 3 часа в неделю в I-IV 

классах. 

Преподавание учебного  предмета  «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется в по 1 часу в неделю в каждом IV классе.  

 

  

 



 

 

Основное общее образование. 

 

  Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка, 

его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Оно закладывает 

фундамент общего образования, необходимый для получения различных видов среднего 

образования. 

Основные задачи основного общего образования: 

 усвоение обучающимися обязательного минимума содержания основного общего 

образования на уровне требований ФГОС (V- VIII классы); 

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

  повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, 

развитие общих и специальных способностей, их диагностику; 

 начало формирования навыков культуры умственного труда; 

 формирование коммуникативных навыков и начало формирования рефлексивных 

навыков; 

 формирование общих и специальных умений и навыков. 

  

 

V- VIII классы. 

Учебный план для V- VIII классов обеспечивает  введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий объём нагрузки 

и максимальный объём аудиторной нагрузки  обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей.  Учебный план V- VIII классов состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

направления внеурочной  деятельности. Обязательная часть обеспечивает реализацию 

обязательного федерального компонента государственного образовательного стандарта, право 

на полноценное образование, отражает содержание образования, включает в себя перечень 

учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение. 
 В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- русский язык и литература;  

- родной язык и родная литература; 

- иностранные языки; 

- математика и информатика; 

- общественно-научные предметы;  

- естественно-научные предметы; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметная область «Русский язык и литература»  в V- VIII классах  представлена 

следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литература». Предусматривается 

изучение русского языка в V классе – 4,5 часа в неделю, в VI классе- 6 часов в неделю,  в VII 

классе - 4 часа в неделю,  в VIII классе - 3 часа в неделю. На изучение литературы в V классе 

отводится 2,5 часа в неделю, в  VI классах - 3 часа в неделю, в VII -VIII классах - 2 часа в 

неделю. Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 

«Родной язык», на изучение которого в  V классе отводится 0,5 часа, и предметом «Родная 

литература», на изучение которого в V классе отводится 0,5 часа. Оба предмета изучаются во 

втором полугодии. На изучение  английского языка  в V- VIII классах  отводится  3 часа в 

неделю.  

В предметной области «Математика и информатика» изучаются учебные предметы: 

«Математика»,   «Алгебра»,  «Геометрия» и «Информатика». Предмет  «Математика» 



 

изучается в  V- VI классах  в объёме 5 часов в неделю в каждом классе. В VII- VIII классах на 

изучение предмета «Алгебра» отводится 3 часа в неделю, на изучение предмета «Геометрия» -

2 часа в неделю в каждом классе. На изучение предмета   «Информатика» в VII -VIII классах 

отводится по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Общественно – научные предметы» представлена учебными  

предметами  «История России. Всеобщая история»,  «Обществознание» и «География». На 

изучение предмета «История России. Всеобщая история» в V- VIII классах отводится 2 часа в 

неделю, на изучение географии в V- VI - 1 час в неделю, в VII классе – 2 часа в неделю, в VIII 

классе – 3 часа в неделю (для более успешного изучения хозяйства России и её экономических 

районов  вводится дополнительный 1 час  в каждом VIII классе из школьного компонента). На 

изучение обществознания в VI- VII классах  отводится 1 час. Изучение предмета  

«Обществознание»  в VIII классах осуществляется углублённо в объёме 3   часов в неделю (по 

2 часа добавлено в каждом классе из школьного компонента).   

В предметной области «Естественно-научные предметы» изучаются учебные предметы 

«Биология», «Физика»,  и «Химия», На изучение  биологии отводится в V- VI классах  по 1 

часу в неделю, в  VII классах  - по 2 часа в неделю (по 1 часу добавлено  из школьного 

компонента), в  VIII классах  - по 2 часа в неделю.  На изучение предметов «Физика» и 

«Химия»   в VII- VIII  классах отводится по 2 часа в неделю в каждом классе.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение музыки отводится 1 час в неделю. Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю.  

Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается  в V - VIII классах по 2 

часа в неделю (в VIII классах по 1 часу выделено из компонента образовательного учреждения). 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». На преподавание физической культуры выделено 3 часа в неделю (в V-

VII  классах по 1 часу выделено из компонента образовательного учреждения). На изучение 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится в VIII классах по 1 часу в 

неделю. 

Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) в V-х  классах осуществляется в рамках изучения предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в объёме 1 часа в неделю из школьного 

компонента. 

Внеурочная деятельность     обучающихся V- VII классов организуется по направлениям 

развития личности: общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное.  

 

 

IX классы. 

Основой для разработки Учебного плана основного общего образования (IX кл) является  

Федеральный базисный учебный план, разработанный на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Учебный план определяет перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по учебным годам. 

 

IX классы  – классы с углублённым изучением предмета «Обществознание». 

 На изучение учебного предмета «Русский язык»  в IX классе отводится 2 часа.  

  Учебный  предмет  «Литература» изучается в  IX классе  в объеме 3 часов в неделю. 

На изучение учебного предмета «Английский язык» отводится 3 часа в неделю. 

 «Информатика и ИКТ» изучается в IX классах как самостоятельный учебный предмет 

в объеме 2 часов  в неделю. 

На освоение содержания учебного предмета «Математика»  в  IX классах отводится по 

5 часов в неделю.  



 

На изучение учебного предмета «История»  в IX классах отводится по 2 часа в неделю. 

«Историческое краеведение» изучается  в IX классе как самостоятельный учебный предмет в 

объёме 1 часа  в неделю. 

Изучение предмета   «Обществознание»  в IX классе  осуществляется углублённо в 

объёме 3   часов в неделю (по 2 часа добавлено в каждом классе из школьного компонента).   

На изучение предметов  «Биология»,   «Физика» и  «Химия» отводится по 2 часа в 

неделю в каждом классе.  

В IX классах на изучение предмета   «География» отводится по 3 часа в неделю (для 

более успешного изучения хозяйства России и её экономических районов  вводится 

дополнительный 1 час  в каждом классе из школьного компонента).    

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются в IX классе - 

1 час в неделю («Музыка» -0,5 часов, «Изобразительное искусство» - 0,5 часов). 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в  IX классах отводится по 

3 часа в неделю.  

Реализация идеи профильности старшей ступени, ставит выпускника основной ступени 

перед необходимостью совершения ответственного выбора – предварительного 

самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности. В 

этих целях на организацию предпрофильной подготовки (курсы по выбору учащихся) в  IX 

классе  выделено  по 2 часа в неделю в каждом классе. 

  

 

Среднее общее образование. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 
 

Цели обучения: обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению, 

формированию социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.  

Основными задачами среднего образования являются: 

 освоение фундаментальных теоретических основ наук; 

 развитие специальных и практических способностей учащихся; 

 овладение специальными приёмами мыслительной деятельности; 

 формирование целостной картины мира; 

 овладение навыками научно- исследовательского труда; 

 обеспечение обучения учащихся с учетом их потребностей, склонностей и способностей,  

познавательных интересов; 

 сформирование  психологической, интеллектуальной готовности выпускников к 

профессиональному и личностному самоопределению. 

 

  11 класс   – класс с углублённым изучением предметов «Обществознание» и «Право».  

В  11 классе включены в учебный план обязательные учебные предметы 

 на базовом уровне:  русский язык, литература, английский язык, математика, 

информатика, история,  география, физика, химия, биология,  ОБЖ, физкультура. 

на уровне углублённого изучения: право, обществознание. 

 

Учебный предмет  «Русский язык» изучается в 11 классе в объёме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет  «Литература» изучается в объёме 3 часа  в неделю. 



 

На изучение учебного предмета «Английский язык» отводится 3 часа в неделю. 

Поскольку математика одна из востребованных областей, для более качественного 

усвоения знаний увеличено количество часов по предмету «Математика» -5 часов  (1 час 

добавлен из школьного компонента). 

Учебный предмет  «Информатика и ИКТ» изучается в объёме 1 час в неделю. 

На изучение учебных предметов «Биология»,  «География» отводится по 1 часу в неделю. 

На изучение учебного предмета  «Химия» отводится 2 часа в неделю, из школьного 

компонента выделен дополнительный 1 час (в соответствии с рекомендациями ТОИУУ). 

На изучение предметов «История», «Физика» выделено по 2 часа в неделю.  На изучение 

предмета «Астрономия» в 11 классе выделяется 1 час из школьного компонента.  

Изучение предметов «Обществознание» и «Право» в 11 классе осуществляется 

углублённо в объёме 4  часов  и 3 часов соответственно. 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для физического 

развития и сохранения здоровья обучающихся. На его  изучение  отводится 3 часа в 

неделю. 

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 1 час в 

неделю. 

 

Из школьного компонента  в 11 классе выделено 4  часа  на элективные курсы. 

Трудные вопросы орфографии и пунктуации 1 час 

Практикум по решению задач по математике 1 час 

Актуальные вопросы обществознания. 1 час 

История: теория и практика 1 час 

 

 

Элективные учебные предметы - это обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся, которые развивают содержание одного из базовых учебных предметов, 

способствуют удовлетворению познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. Они направлены на формирование умений и способов деятельности, 

связанных с решением практических задач, получение дополнительных знаний, интегрирующих 

полученные ранее в единую научную картину мира, на приобретение образовательных 

результатов, востребованных на рынке труда. 

  


