
 
 
 
 



Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 
которые определены Законом РФ «Об образовании», Типовым положением 
об общеобразовательном учреждении (постановление Правительства РФ от 
19.03.2001 г. № 196), Национальной доктриной развития образования 
(утверждена постановлением Правительства РФ от 5.11.2000 г.), Концепцией 
модернизации российского образования на период до 2015 года (одобрена 
распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001г. № 1756-р, утверждена 
приказом МО от 18.07.2002г. №2783), а также направлен на осуществление 
региональной образовательной политики, способствующей формированию и 
сохранению единого образовательного пространства и направленной на 
реализацию регионального компонента государственного образовательного 
стандарта общего образования. 
Учебный план 7 - 11-х классов МКОУ «Углянская СОШ» составлен в 
соответствии с требованиями закона РФ «Об образовании» и в соответствии 
действующими с 01.09.2011 года СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Основой для разработки Учебного плана образовательного учреждения на 
2016-2017 учебный год являются следующие нормативные документы: 
- Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03 
2004 года «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 
примерных планов для образовательных учреждений Российской 
Федераций, реализующих программы общего образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №241 от 
20.08.2008 года «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 
№ 1312 от 09.03.2004 года»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 
от 30.08.2010 года «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 № 1312 от 09.03.2004 года»; 
- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного 
обучения в образовательных учреждениях Воронежской области, 
утвержденные приказом главного управления образования администрации 
Воронежской области №547 от 18.08.2004 года; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного стандарта начального общего образования»; 
- Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики от 27 
июля 2012 г. 
№ 760 «Об утверждении регионального базисного учебного плана». 

Учебный план определяет: 



в соответствии с базисным учебным планом общеобразовательных 
учреждений Воронежской области перечень учебных предметов, 
обязательных для изучения на данной ступени обучения; 

распределяет учебное время между учебными предметами, 
основываясь на рекомендациях базисного учебного плана 
общеобразовательных учреждений Воронежской области, результатах 
практики преподавания и заключениях экспертов о возможности достижения 
требований государственных образовательных стандартов общего 
образования в условиях преподавания с использованием распространённых 
апробированных учебных программ; учебно-методических комплектов, 
педагогических технологий; 

распределение учебного времени между федеральным, региональным 
компонентом и компонентом образовательного учреждения; 

максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся; показатели финансирования (в 
часах); максимальный объем домашних 
заданий, 

Учебный план представлен для основного общего и среднего (полного) 
общего образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень 
обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования 
федерального стандарта. 

Учебный план в соответствии с базисным учебным планом 
общеобразовательных учреждений Воронежской области, с Федеральным 
базисным учебным планом и Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.09.1996г. № 1058 и от 
15.01.1997г. № 38 предусматривает: 

5 -летний срок освоения образовательных программ основного 
общего образования для 7-9 классов. Продолжительность учебного 
года: 7-9 классы - 34 учебные недели. 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего 
(полного) общего образования на основе базовых предметов для 10 - 11 
классов. Продолжительность учебного года: 10 класс - 11 классы - 34 
учебные недели. 
В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821- 10 и Федеральным базисным 
учебным планом продолжительность урока для 2-11 класса - 45 минут. 
Продолжительность учебной недели - 5 дней для обучающихся 7-11 классов. 
 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по 
пятибалльной системе ( минимальный балл «1», максимальный балл «5» ). 
Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за четверти в 7 -9 
классах и за полугодия в 10-11 классах. 
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане 
использованы: 



- для введения новых предметов, на элективные курсы, факультативы, 
проведения индивидуальных групповых занятий. 
Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их 
выполнения в следующих пределах: в7 -8 - до 2,5 ч., в 9-11-х- до 3,5 ч. 
(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Основное общее образование. 

Образование строится по учебным планам общеобразовательного 
направления. Предметы федерального и регионального компонентов 
изучаются в полном объёме. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в учебный план 
основного общего образования внесены следующие изменения: 
1. Введены новые учебные предметы: 

- «Обществознание»- в 6-9 классах( по 1 часу в неделю). Учебный 
предмет является интегрированным, направлен на гуманитаризацию 
образования и развитие социальной зрелости обучающихся, построен по 
модульному принципу, включая содержательные разделы «Общество», 
«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право»; 

- «Искусство»- в 9 классе (1 час в неделю) является продолжением 
учебных предметов «Музыка» и «ИЗО», изучавшихся со 2 по 8 классы, что 
призвано обеспечить непрерывность в преподавании этого предмета; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе (1час в 
неделю). Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми 
аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет 
«Обществознание». 

—Третий час учебного предмета «Физическая культура» использован на 
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 
В соответствии с региональным базисным учебным планом в учебный план 
основного общего образования внесены следующие изменения: 
1. Введены новые учебные предметы: 

«Информатика (информатика и ИКТ) - в 7 классах ( 1 час в неделю ), 
что позволяет обеспечить непрерывность изучения учебного предмета на 
ступени основного общего образования; 

«Краеведение» в 7-9-х. классах (1 час в неделю), который изучается 
как интегрированный курс: «Географическое краеведение» в 7-х классах, 
«Историческое краеведение» в 8-9-х классах; 

На ступени основного общего образования организованы элективные 
учебные курсы предпрофильной подготовки ориентационного вида, 
которые проводятся для оказания помощи обучающимся в его 
профильном (профессиональном) социальном самоопределении. 
Ориентационные элективные курсы изучаются в течение учебного год. 
 



Русский язык «Теория и практика написания сочинения-
рассуждения» 17 часов 
Русский язык «На пути к ОГЭ» 17 часов 
Математика «Уравнения и неравенства с параметрами» 17 часов 
Математика «Подготовка к ОГЭ»  17 часов 
Данные курсы имеют логическое продолжение на третьей ступени 
образования при дальнейшем прохождении элективных курсов заданного 
направления. 

Среднее (полное) общее образование. 

На завершающей ступени обучения, призванной обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению, все 
силы направлены на формирование социально грамотной и социально 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 
ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути. 
Инвариантная часть Базисного учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
среднего (полного) общего образования: формирование гражданской 
идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и 
национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 
продолжению образования в основной школе, формирование здорового 
образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, 
личностного развития обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

Учебный план для 1 0 - 1 1  классов составлен в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом для универсального обучения. 
Федеральный компонент представлен базовыми учебными предметами, 
направленными на завершение общеобразовательной подготовки 
обучающихся. 
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 
являются: Русский язык 
 Литература 
 Иностранный язык 
 Математика 
 История 
Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Интегрированные учебные предметы: 
Обществознание (включая «Экономику» и «Право») 
Предметы: «География», «Мировая художественная культура», 
«Технология», «Информатика и ИКТ» изучаются на базовом уровне. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени 



среднего (полного) общего образования изучается на базовом уровне по 1 
часу из федерального компонента . 
Третий час учебного предмета «Физическая культура» использован на 
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 
Вариативная часть Базисного учебного плана учитывает особенности, 
образовательные потребности и интересы обучающихся. Часы школьного 
компонента использованы на введение элективных курсов, в изучении 
которых заинтересован социум образовательного учреждения. 
Использование вариативной части осуществляется в рамках шестидневной 
учебной недели. 
Региональный компонент в 10-11-х классах направлен на введение учебных 
предметов: «Краеведение», курс является комплексным и направлен на 
приобретение обучающимися навыков исследовательской деятельности при 
получении сведений о родном крае, «Информатика (информатика и ИКТ)». 
Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 
обучающихся из компонента образовательного учреждения. 
В составе элективных курсов в 10 - 11 классах: 
Элективные курсы 10 11 
 «Сочинение –рассуждение на основе 
текста» 

1  

 «Обучение написанию сочинения- 
рассуждения» 

 1 

 «Слово- образ – смысл» 0,5  
 «Подготовка к итоговому 
сочинению» 

 1 

 «Подготовка к ЕГЭ»  1 
 «Математика в задачах»  1 
 «Семейный бюджет» 1 1 
 «Алгебраические и геометрические 
методы решения физических задач» 

 1 

 «Решение нестандартных задач по 
химии» 

0,5  

 «Наследственность и здоровье» 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  основного общего образования в соответствии с 
государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (пятидневная учебная неделя) 
 7-9 классы 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
VII класс VIII класс IX 

класс 
Русский язык 4 3 2 
Литература 2 2 3 
Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 
Математика 5 5 5 
Информатика и ИКТ  1 2 
История 2 2 2 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

1 1 1 

География 2 2 2 
Физика 2 2 2 
Химия  2 2 
Биология 2 2 2 
Искусство (Музыка и ИЗО)  1 1 
Искусство (Музыка) 1   
Искусство (ИЗО) 1   
Технология 2 1 - 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- 1 - 

Физическая культура 3 3 3 
Итого:    
Федеральный компонент 30 31 30 
Региональный компонент 2 1 1 
Информатика (информатика и ИКТ) 1   
Краеведение 1 1 1 
Компонент образовательного 
учреждения  

0 1 2 

Факультативы     
Математика « Жар холодных чисел» 
 

0 0,5  

Физика « Методы решения физических 
задач» 

0 0,5 2 

Элективные курсы 0   
Русский язык «Теория и практика 
написания сочинения-рассуждения» 34 
часов 

0 0  

Математика «Уравнения и неравенства 
с параметрами» 17 часов 

0 0 0,5 



Учебные предметы Количество часов в неделю 
VII класс VIII класс IX 

класс 
Математика «Подготовка к ОГЭ»  17 
часов 

0 0 0,5 

Итого  32 33 33 
 
 
 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с 
государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (пятидневная учебная неделя) 
10 – 11 классы  

Учебные предметы 10 класс 11 класс 
Федеральный компонент (базовые учебные предметы)  
Русский язык                   1 1 
Литература                     3 3 
Иностранный язык               3 3 
Математика                     4 4 
Информатика и ИКТ              1 1 
История                        2 2 
Обществознание (включая экономику 
и право)                  

2 2 

География                      1 1 
Физика                         2 2 
Химия                          1 1 
Биология                      1 1 
Мировая художественная культура                            1 1 
Технология                     1 1 
Физическая культура            3 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности                      

1 1 

Региональный компонент 2 2 
Краеведение 1 1 
Информатика (информатика и ИКТ) 1 1 
Компонент образовательного 
учреждения 

5 5 

 «Сочинение- рассуждение на основе 
текста» 

1  

 «Обучение написанию сочинения- 
рассуждения» 

 1 

 «Слово – образ – смысл» 0,5  
 «Подготовка к итоговому сочинению»  1 



Учебные предметы 10 класс 11 класс 
 «Подготовка К ЕГЭ» 1  
 «Практикум по решению тестовых 
задач» 

 1 

 «Подготовка к ЕГЭ»  1 
«Наследственность и здоровье» 0,5  
  «Нестандартные подходы к 
выполнению заданий по химии» 

1  

«Решение алгебраических и 
геометрических задач по физике» 

 1 (9 человек) 

«Семейный бюджет»  1 1 (7 человек) 
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка 

34  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


