
Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ СОШ №11 

на 2017-2018 учебный год 

 

   Учебный план МБОУ СОШ №11 разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Законы: 

-Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

-областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Программы: 

-примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/15);  

-примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

-приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 

№ 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

-приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

-приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

-приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

-приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г.); 

-приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

-образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 
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-приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 

№1529, от 26.01.2016 № 38, 05.07.2017); 

-приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

-приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

-приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

-приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

-приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

-приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

-приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413".; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089»; 

-приказ отдела образования Администрации г.Каменск-Шахтинского от 27.06.2017 № 435 «О 

каникулярных сроках в 2017-2018 учебном году». 

Письма:  



-письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

-письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

-письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

-письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года»; 

-письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

-письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

-письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

-письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

-письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

-письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

-письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих 

учебные пособия»; 

-письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

-письмо Минобрнауки России от 19.07.2017 № 08-1382 «Об изучении астрономии»; 

-письмо минобразования Ростовской области от 18.05.2017 № 24/4.1-3996 «О направлении 

рекомендаций»; 

-Устав МБОУ СОШ №11. 

 

    Настоящий учебный план:  

- направлен на реализацию цели деятельности МБОУ СОШ №11: 

 формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, обеспечивающих реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

 - создает условия, обеспечивающие: 

  реализацию основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

  освоение содержания образования; 

  охрану и укрепление здоровья учащихся; 

  развитие личности, её самореализацию и самоопределение; 

  становление личности ребёнка, стремящейся к постоянному самосовершенствованию и 

самореализации, готовой к максимальному эффективному труду, способной жить в гармонии с 

собой и окружающим миром; 

 формирование у учащихся мировоззрения, базирующегося на восприятии и приоритете 

общечеловеческих ценностей, норм общечеловеческой морали и нравственности; 

 формирование у учащихся ключевых компетенций с учётом Концепции модернизации 

образования; 



 формирование у учащихся современного уровня знаний, готовности к приобретению 

знаний самостоятельно; 

 формирование всесторонне развитой личности, имеющей навыки исследовательской и 

творческой деятельности; 

 осознанный выбор направления профессионального образования; 

 осознанный выбор профессии; 

 осознанный уровень дальнейшей профессиональной траектории. 

    Основополагающими принципами построения учебного плана МБОУ СОШ №11 

являются: 

  обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образовательного 

пространства; 

  целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства; 

  преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего 

образования; 

  вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

  дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

  интегративность содержания образования на основе психо-физиологических 

особенностей восприятия обучающимися окружающего мира; 

  диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов 

образовательного учреждения и социальных запросов населения; 

  индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. 

    Учебный план рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю на этапе получения начального 

общего образования и 6-дневную неделю на этапе получения основного и среднего общего 

образования.  

    Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  Продолжительность учебного 

года для 1 классов – 33 учебные недели, для 2- 4 классов – 34 учебные недели.  

    В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае - по 4 урока по 45 минут каждый. Продолжительность урока  для 2-4 классов – 45 

минут. 

    Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного образования, для 10-11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года для 5- 8,10 классов - 35 учебных недель, для 9,11 классов - 

34 учебных недели  (без учета государственной итоговой аттестации). Продолжительность 

урока для 5-11 классов – 45 минут. 

    В 1-4 классах осуществлен переход на освоение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, в 5- 7- х классах осуществлен 

переход на освоение федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования. 

    При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11 классы), технологии (5-8 

классы), физической культуре (10-11 классы),  информатике (во время проведения 

практических занятий) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек. При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим учебным предметам. 

При составлении настоящего учебного плана была соблюдена предметно-допустимая и общая 

максимальная нагрузка на учащегося в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

    В соответствии с ч.2 ст.16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» МБОУ СОШ №11 применяет электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ с учетом условий для 
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функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

    В рамках реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий МБОУ СОШ №11 оказывает учебно-

методическую помощь обучающимся на дому, длительно болеющим обучающимся и т.д., в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий.  

    Программно - методическое обеспечение к учебному плану МБОУ СОШ №11 соответствует 

федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

    В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ СОШ №11 соблюдена норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями исходя из расчета: не 

менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана и часть формируемую участниками 

образовательных отношений, основной образовательной программы начального и основного 

общего образования. 

 

                                Особенности учебного плана по уровням  обучения 

 

                              Уровень начального общего образования 

    На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. 

    Учебный план для учащихся 1-4 классов рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю и 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. Продолжительность учебного года для 1 классов – 33 учебные недели, для 

2- 4 классов – 34 учебные недели. 

    В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае - по 4 урока по 45 минут каждый. Продолжительность урока для 2-4 классов – 45 

минут. 

    С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-4 классах 

обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 часом из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

    Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

    Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика 

работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов. 

    Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

изучается с 1- по 4 класс  как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

    Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. В МБОУ СОШ № 11 

родителями (законными представителями) выбран модуль «Основы православной культуры». 



    В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю с 

1 класса. Введение третьего часа физической культуры направлено на повышение роли 

физической культуры в воспитании школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.  

    Следуя СанПиН 2.4.2. 2821 -10 в учебный план для 1- 4 классов в рамках 3-х часов 

физической культуры в качестве модуля  введен предмет двигательно-активного характера: 

ритмика.  

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений  в 1-4 классах, составляет 1 

час в неделю и отведена на дополнительный час  к учебному предмету «Русский язык» с целью 

обеспечения условий для развития языковых компетенций.  

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 

классах – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Уровень основного общего образования 

    В 2016-2017  учебном году МБОУ СОШ № 11 реализуют требования ФГОС основного 

общего образования в 5 - 8- х  классах и выбирает вариант №2 (приложение № 5 к письму 

минобразования Ростовской области от 18.05.2017 № 24/4.1-3996 «О направлении 

рекомендаций») учебного плана на основе приоритетов в содержании и организации 

образовательного процесса и с учетом имеющихся условий реализации настоящего учебного 

плана. 

    Для учащихся 5-9-х классов в МБОУ СОШ №11 определена 6-дневная учебная неделя. 

Соблюдена допустимая учебная нагрузка во всех параллелях. Продолжительность учебного 

года для 5- 8- х классов -35 учебных недель. Продолжительность урока– 45 минут. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные предметы 

«Русский язык» и  «Литература». 

    Предметная область «Иностранные языки» - «Иностранный язык». 

    С целью достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности в 5-8 классах обязательный учебный предмет «Литература» (3ч, 2ч в неделю) 

дополнен частью, формируемой участниками образовательных отношений (4ч, 3ч в неделю).  

В предметной области «Филология» учебный предмет «Русский язык» дополнен 1 часом из 

компонента ОУ в 5, 7-9 классах.  

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) 

является продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» 

на уровне начального общего образования.  

    Предметная область ОДНКНР по решению МБОУ СОШ №11 реализуется во внеурочной 

деятельности. 

    В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» (5-6 классы), который дополнен 1 часом компонента ОУ, и «Алгебра» 

и «Геометрия» (7-9 классы), которые   в целях улучшения математического образования 

школьников дополнены по 1 часу компонентом ОУ в 5-9 классах («Алгебра»), в 5-8 классах 

(«Геометрия») , «Информатика» (7-9 классы). В целях обеспечения всеобщей компьютерной 

грамотности, совершенствования ИКТ-компетентности школьников для решения учебных 

задач и продолжения изучения, введенного в 3-4 классах  учебного модуля «Информатика и 

ИКТ»,  в 5-7 классах  1 час компонента ОУ отведен на изучение учебного предмета 

«Информатика и ИКТ». 

    В 7-8 классах изучение учебного предмета «Информатика» осуществляется  в соответствии  с 

ФГОС ООО (1 час в неделю, в 7 классе за счет компонента ОУ – 2 часа в неделю).  

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 

предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), который дополнен 1 часом в 6 



классе из компонента общеобразовательного учреждения, и «Обществознание» (6-9 классы), 

«География» (5-9 классы).  

    С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования  и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классах 

изучается учебный предмет «Обществознание» за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

    В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 

классы) и «Изобразительное искусство» (5-8 классы при 6-дневной учебной неделе). 

    Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», 

построенный по модульному принципу с учетом возможностей общеобразовательной 

организации (5-8 классы). 

    Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

    Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю и направлен 

на повышение роли физической культуры в воспитании школьников, укреплении их здоровья, 

увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.  

Следуя СанПиН 2.4.2. 2821 -10 в учебный план для 5-6-7 -х  классов в рамках 3-х часов 

физической культуры в качестве модуля введен предмет двигательно-активного характера: 

ритмика. 

 

    Учебный план для 9 классов направлен на реализацию БУП – 2004. За основу взят 

примерный учебный план для 9 классов (приложение 7 к письму минобразования Ростовской 

области от 18.05.2017 № 24/4.1-3996 «О направлении рекомендаций» ). 

    Для учащихся 9 классов в МБОУ СОШ №11 определена 6- дневная учебная неделя. 

Соблюдена допустимая учебная нагрузка во всех параллелях. Учебный план на уровне 

получения основного общего образования ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

    Продолжительность учебного года для   9 классов - 34 учебных недели (без учета 

государственной итоговой аттестации). 

    Продолжительность урока для 9 классов – 45 минут. 

    В целях повышения качества математического образования и успешной подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации за счет компонента ОУ отводятся 

дополнительный час на изучение предмета «Алгебра» - по 1 часу в неделю в  9 -х классах. 

    В целях получения дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации в 

рамках учебного предмета «Математика» введены учебные практики «Подготовка к ГИА по 

математике». 

    В IX классе часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения рекомендуется отводить на организацию предпрофильной 

подготовки обучающихся, которая создает условия для осознанного выбора обучающимися 

профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 

получение обязательного среднего общего образования. По решению МБОУ СОШ №11 с 

учетом мнения родителей (законных представителей) и обучающихся организация 

предпрофильной подготовки представлена курсами «Экономика» 0,5 часа в неделю и «Основы 

программирования» 0,5 часа в неделю. При проведении учебных занятий по «Экономике» и 

«Основам программирования» осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 



    Учебный предмет "Обществознание" (включая экономику и право) в IX классе является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

"Общество", "Человек", "Социальная сфера", "Политика", "Экономика" и "Право". 

    При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (II - IX классы), "Технологии" (V 

- IX классы), а также по "Информатике и ИКТ" (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

Уровень среднего общего образования 

 

    В 10-11-х классах МБОУ СОШ №11 реализуется федеральный базисный учебный план (БУП-

2004), учебный план разработан на основе примерного учебного плана для 10-11 классов 

(приложение № 9 к письму минобразования Ростовской области от 18.05.2017 № 24/4.1-3996 «О 

направлении рекомендаций»).  

    Принципы построения примерного недельного учебного плана для 10-11 классов основаны 

на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». 

    Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных курсов «Алгебра 

и начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем часов. Распределение 

количества часов на изучение курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» на базовом 

уровне выглядит следующим образом: «Алгебра и начала анализа» - 2 часа, «Геометрия» - 2 

часа;  по решению МБОУ СОШ №11 на изучение курса «Алгебра и начала анализа» выделен 1 

час в неделю за счет компонента ОУ.  

    По решению общеобразовательной организации обязательный учебный предмет «История» 

изучается как интегрированный и включает разделы «История России» и «Всеобщая история»  

(на базовом уровне в сумме - 2 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень 

– 1 час в неделю) в 10 классах включает в рамках бюджетного финансирования  проведение 5-

ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в 

области обороны и  подготовки по основам военной службы. 

    Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в неделю 

на базовом уровне.  

    Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной части учебного 

плана заменен учебными предметами «Биология» (1 час), «Химия» (1 час), «Физика» (2 часа) 

вариативной части базового, что позволяет выполнить в полном объеме федеральный 

компонент базисного учебного плана без нарушения структуры учебного плана.  

    Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

инвариантной части учебного плана (2 часа в неделю) изучается в качестве самостоятельных 

учебных предметов «Обществознание» (1 час + 1час из компонента ОУ), «Экономика» (0, 5 

часа + 0,5 часа из компонента ОУ), «Право» (0, 5 часа+ 0,5 часа из компонента ОУ) вариативной 

части базового.  

    Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов составляют и другие 

базовые учебные предметы вариативной части федерального компонента, которые изучаются 

по выбору и дополняют набор учебных предметов федерального компонента («География», 

«Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология» - по 1 часу в неделю на базовом 

уровне).  

    Общее количество часов федерального компонента в каждом классе составляет не более 31 

часа. 

    Часы компонента образовательного учреждения используются: 

-для расширения содержания образовательных программ по учебным предметам федерального 

компонента «Обществознание» (1 час),  «Экономика» и «Право» (по 0,5 часу), «Информатика и 

ИКТ» (1 час)  «Физика»  (1 час),  «Химия» (1 час),  «Биология» (1 час). 



-для введения дополнительного 1 часа по предметам «Русский язык», «Литература», «Алгебра и 

начала анализа»,  (в 10-11 классах). 

    Предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и рассчитан на изучение в 

течение 35 (34) часов за 2 года обучения в старшей школе. По решению МБОУ СОШ №11 

изучение учебного предмета «Астрономия» вводится в 11 классе в количестве 1 час в неделю за 

счет компонента ОУ. 

    При проведении занятий по «Иностранному языку (английский)», «Технологии», 

«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», (во время проведения практических 

занятий) осуществляется деление классов на две группы  при наполняемости 25 и более 

человек. 

    Резерв компонента общеобразовательного учреждения в 10 классе в количестве 1 час в 

неделю отводится на изучение элективного курса. 

 

 Формы промежуточной аттестации 

  

    В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 11 порядок, формы, 

периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и 

отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя. Формы 

текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 

работы и др.  

    Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

 письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты,  стандартизированные письменные работы, создание (формирование) электронных 

баз данных и другое. 

 устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

 комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

    При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся 

могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МБОУ СОШ № 11  (1-4 классы) (недельный)   

на 2017 - 2018 учебный год в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

 (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

ОРКСЭ («Основы 

православной 

культуры»)  
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого        20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Филология  Русский язык  
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ СОШ № 11  

 (5- 8 – е классы) (недельный)   

на 2017-2018 учебный год  в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

II вариант (6-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс1 

 Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 3 

3 
12 

Математика и 

информатика 

Математика  

 
5 5 - - 10 

Алгебра - - 3 3 6 

Геометрия - - 2 2 4 

Информатика - - 1 1 2 

Общественно-

научные 

предметы  

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

2 
8 

Обществознание - 1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 4 

Химия - - - 2 2 

Биология 

 
1 1 1 

2 
5 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  2 2 2 1 7 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 

Итого 27 29 30 32 118 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4 5 4 18 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 1  1 1 3 

Литература 1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
1 1   2 

Алгебра 
  1 1 2 

                                                 
3 Пилотное введение ФГОС ООО с 01.09.2014 года 

4 Пилотное введение ФГОС ООО с 01.09.2013 года 

 



Геометрия 
  1 1 2 

Информатика 
1 1 1  3 

Общественно-

научные 

предметы 

Обществознание 
1    1 

История 
 1   1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
32 33 35 36 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 11  

(9 классы)  (недельный)  

на 2017-2018 учебный год в рамках реализации БУП – 2004  

для основного общего образования 

 

Учебные предметы                          Классы                     

Количество часов 

в неделю 

Всего 

 

IX  

Федеральный компонент  Компонент ОУ  

Русский язык 2 1 3 

Литература 3  3 

Иностранный язык 3  3 

Алгебра 3 1 4 

Геометрия 2  2 

Информатика и ИКТ 2 1 3 

История 2  2 

Обществознание (включая экономику и право) 1  1 

География 2  2 

Физика 2  2 

Химия 2 1 3 

Биология 2  2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1  1 

Технология2  -  - 

Основы безопасности жизнедеятельности -  - 

Физическая культура 3  3 

Подготовка к ГИА по математике  1 1 

Экономика  0,5 0,5 

Основы программирования  0,5 0,5 

Итого: 30   

Компонент образовательного учреждения  

(6-дневная неделя) 
6 6  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе  
36  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Часы предмета «Технология» в 9 классе перенесены в компонент образовательного учреждения для 

организации предпрофильной подготовки 



 

Учебный план МБОУ СОШ № 11  

(10 класс)  (недельный)  

на 2017-2018 учебный год в рамках реализации БУП – 2004  

для среднего общего образования (базовый уровень ) 
 

 Федеральный  компонент  Компонент 

ОУ 

всего 

Инвариантная 

часть  

Вариативная 

часть 

Учебные предметы:     

Русский язык 1  1 2 

Литература  3  1 4 

Иностранный язык (английский) 3   3 

Алгебра  и начала анализа 

Геометрия  
2 

2 

 1 3 

2 

Информатика и ИКТ  1 1 2 

История 2   2 

Обществознание   1 1 2 

Экономика   0,5 0,5 1 

Право   0,5 0,5 1 

География  1  1 

Физика  2 1 3 

Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Искусство (МХК)  1  1 

ОБЖ 1   1 

Физическая культура 3   3 

Технология   1  1 

Элективный курс   1 1 

Итого 17 часов 10 часов 10 часов 37 

Нагрузка при 6-дневке 37 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план МБОУ СОШ № 11   

(11 классы)  (недельный)  

на 2017-2018 учебный год в рамках реализации БУП – 2004  

для среднего общего образования (базовый уровень) 

 

 

Федеральный  компонент 

Компонент 

ОУ 

всего 

Базовый 

уровень  

Предметы по 

выбору на 

базовом уровне 

Учебные предметы:     

Русский язык 1  1 2 

Литература  3  1 4 

Иностранный язык 

(английский) 
3   3 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия  
2 

2 

 1 3 

2 

Информатика и ИКТ  1 1 2 

История 2   2 

Обществознание   1 1 

 

2 

Экономика  0,5 0,5 1 

Право  0,5 0,5 1 

География  1  1 

Физика  2 1 3 

Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Астрономия   1 1 

Искусство (МХК)  1  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1   1 

Физическая культура 3   3 

Технология   1  1 

Итого 17 часов 10 часов 10 часов 37 

Нагрузка при 6-дневке 37 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


