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Приложение   3 

к приказу МАОУ Сорокинской СОШ №1 

от 20.05.2018 г. № 73-П 

 

 

 

Пояснительная записка 

 к  учебному плану 

на 2018 – 2019 учебный год  

Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

 

 Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ на 

2018-2019 учебный год разработан на основании нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  

Федерации» (в действующей редакции 01.05.2017). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373) в редакции 31.12.2015. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) в действующей редакции. 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 

505 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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. от 28.12.2015) 

8.Совместный приказ Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. 

N 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 общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

9.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ №81 от 24.12.2015); 

10.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

11.   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

12. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 « О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

13. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой». 

14. Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в целях 

реализации основных общеобразовательных программ в школах Тюменской области в 

условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов(дополнение к письму Департамента образования и науки Тюменской области 

от 13.05.2014 № 3437). 

 

Начальное общее образование 

 Цели: формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

  умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

        - формирование основ умения учиться и способности к организации своей   

деятельности; 

  умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

 Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение. 
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 Учебный план для I-IV классов формируется с учетом  ФГОС начального 

образования и является частью образовательной программы, которая включает в себя 

учебный план и план внеурочной деятельности. 

Учебный план определяет объём учебной нагрузки, распределение часов по 

предметам. 

Учебный план реализует программу начального образования по учебно-

методическому комплекту «Перспективная начальная школа». 

Продолжительность учебного года для 1 класса составляет   33 учебные недели, 

продолжительность урока - 35 минут в первом полугодии, 40 минут со второго полугодия. 

Продолжительность учебного года 2–4 классах - 34 учебных недели, 

продолжительность урока  -  40 минут. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» предусматривает 

изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности (письмо 

Министерства образования  и науки РФ от 27.04.2007г. №03-898), кроме того, знания о 

поведении в экстремальных ситуациях включены в содержание предмета «Физическая 

культура». 

 С переходом на ФГОС начальной школы вопросы, связанные с приобретением 

обучающимися первоначальных представлений о компьютерной грамотности, отнесены 

к предмету «Математика», поэтому учебный курс «Информатика» в начальной школе 

будет изучаться во 2–4 классах в качестве учебного модуля в предмете «Математика». 

План внеурочной деятельности для обучающихся начального общего образования 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности с учетом интересов обучающихся, этнокультурных, региональных 

особенностей, возможностей образовательного учреждения и социальных запросов 

родителей. Модель организации внеурочной занятости - межведомственная. 

 

В 2018/19 учебном году перед школой стоит задача достичь с учениками новых 

личностных результатов. 

 

План внеурочной деятельности. 

 

Направления  

(формы работы - кружки, секции, студии, экскурсии 

и др.) 

Количество часов  

в неделю 

1 класс 2-4 

классы 

Спортивно-оздоровительное  1 1 

Духовно-нравственное  2 2 

Общеинтеллектуальное 1 1 

Общекультурное  1 1 

Социальное  1 1 

 

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. 

№ 74 в 4 классе изучается  курс «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы светской этики»), за счёт 1 часа в неделю, отводимых на учебный предмет 

«Русский язык». Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества и своей 

сопричастности к ним. 
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Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Комплексный курс ОРКСЭ является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках 

курса ОРКСЭ, осуществляется родителями учащихся.  

Внеурочная деятельность  реализует дополнительные образовательные 

программы, учитывая особенности обучающихся,  их образовательные потребности и 

интересы. 

Формы организации внеурочной деятельности отличаются от урочной системы 

обучения: экскурсии, кружки, секции, интеллектуальные игры, соревнования, 

организация проектной деятельности и т.д. 

В организации внеурочной деятельности используются ресурсы школы, сельского 

дома культуры. 

Внеурочная деятельность реализуется в первой и во второй половине дня в 

количестве 6 часов - 1 класс, 8 часов - 2-4 классах. Продолжительность занятия – 35 

минут. 

При переходе от учебной деятельности к внеурочной предусматриваются 

динамические паузы (30 минут), используемые для активной двигательной деятельности 

и 2-е горячее питание. Охват обучающихся внеурочной деятельностью составляет 100%. 

В соответствии с образовательной программой филиала МАОУ Сорокинской СОШ 

№1-Пинигинской СОШ,  которая направлена на развитие здоровья  обучающихся, во 

внеурочной деятельности определено спортивно-оздоровительное направление, которое 

реализуется через спортивные секции -  «Путешествие по стране здоровья» - 1 час в 

неделю, духовно нравственное направление: классные часы, совместные с родителями, 

мероприятия, экскурсии - 2 часа, социальное направление кружок ИЗО «Радуга красок» - 

1 час, общеинтеллектуальное направление: кружок «Умники и умницы» - 1 час, кружок 

«Грамотей» - 1 час, общекультурное направление: кружок «Хочу всё знать» - 1 час. С 1-6 

классы используется образовательная платформа «Учи.ру» 

При продолжительности урока 40 минут, будет использоваться резервное время 

для организации дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися. 

 

Класс  Количество 

уроков в неделю 

Продолжительность 

одного урока 

Общее 

количество 

аудиторной 

нагрузки 

Резерв времени 

2-4 23 40 минут 15 часов 20 

минуты 

1 час 55 минут 

1 кл (II 

полугодие) 

21 40 минут 14ч 1ч 45 минут 

 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах включает в себя: проверку техники 

чтения; диктант по русскому языку; контрольная работа по математике, один экзамен по 

выбору из предметных областей «Филология», «Обществознание и естествознание». 

Промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах по остальным предметам учебного плана 

проводится по итогам четверти, полугодия. Оценка выставляется как среднее 

арифметическое целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления в пользу ученика. На уровне начального общего образования промежуточная 

аттестация учащихся проводится после освоения учебных программ соответствующего 
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класса и является обязательной. Промежуточная  аттестация,  осуществляемая  в  

соответствии  с  требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения, обеспечивает комплексный  подход  к  оценке  результатов  

образования  (предметных,  метапредметных  и личностных);  уровневый  подход  к  

разработке  планируемых  результатов  и  инструментария для оценки их достижений; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

 

 

 

Приложение 1 

 

Учебный план 

 1 - 4 классов 

на 2018 – 2019 учебный год  

Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

Инвариантная часть (федеральный компонент) 

 1 2 3 4 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика* 4 4 4 4 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология* 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

ОРКС - - - 1 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

 

Предмет «Информатика» направленный на обеспечение компьютерной 

грамотности, будет изучаться в качестве учебного модуля  в рамках предмета 

«Математика». 
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Приложение 2 

 

 

Внеурочная деятельность 

в 1-4 классах 

              на 2018 – 2019 учебный год  

Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

 

Направления Формы работы Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Путешествие по 

стране 

«Здоровья» 

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Классные часы, 

совместные с 

родителями, 

мероприятия, 

экскурсии 

2 3 3 3 

Общекультурное Кружок «Хочу 

всё знать» 

1 1 1 1 

Социальное ИЗО «Радуга 

красок» 

1 1 1 1 

Общеинтелектуальное Кружки: 

«Умники и 

умницы»; 

«Грамотей» 

1 2 2 2 

 Итого:  6 8 8 8 

 

 

Основное общее образование. 

Целью является обеспечение введения в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта, определяется общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам, а также: 

-обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований 

государственного стандарта и выше; 

-формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования и 

самообразования; 
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- создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического 

и социального здоровья.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть предполагает реализацию 

федерального компонента, что гарантирует выпускникам овладение знаниями и 

умениями в соответствии с минимумом содержания образования. За счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений реализуется предпрофильная 

подготовка учащихся основной школы, углубленное расширенное изучение предметов в 

основной и средней школе. 

 

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

освоения образовательных программ основного общего образования.  

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, продолжительность 

урока 40 минут. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной (федеральный компонент) и 

вариативной (школьный компонент). 

Учебный  план  для  5-9-ых  классов  является  одним  из  механизмов  реализации  

основной образовательной программы Пинигинской СОШ.  

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов  

обязательных предметных  областей.  Учебный  план  составлен  с  целью  дальнейшего  

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 В рамках ФГОС ООО изучение предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов «России» как логического продолжения курса ОРКСЭ  

осуществляется интегрировано в предметных областях: общественно научных- всеобщая 

история, география; искусство- в предмете изобразительное искусство. 

 Введено 2 часа второго иностранного языка (английский). 

Резервное время будет использоваться для организации дополнительных 

групповых и индивидуальных  занятий с учащимися. 

Инвариантная часть учебного плана включает в себя обязательные для изучения  

учебные предметы федерального компонента Базисного учебного плана, определяет 

максимальный объем учебного времени, отводимого на изучение программ общего 

образования и обеспечение государственных образовательных стандартов по всем 

ступеням общего образования. 

 Вариативная часть учебного плана 5 – 9 классов предусматривает   10% времени на 

освоение национально – регионального компонента в таких образовательных областях 

как: 

 

Образовательная 

область 

Предмет Класс Национально-

региональный 

компонент 

филология литература 5-9 Литературное 

краеведение 

обществознание география 8 Географическое 

краеведение  
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история 7 Историческое 

краеведение 

обществознание 8,9 Законодательство 

Тюменской области 

естествознание  биология 6-9 Основы экологической 

культуры 

Вариативная часть учебного плана определяет объём учебного времени и перечень 

учебных предметов, элективных курсов, обязательных для изучения. Два часа школьного 

компонента учебного плана в 9 классе выделяется на предпрофильную подготовку 

обучающихся и распределяется следующим образом: один час  вариативной части 

учебного плана отводится на ориентационный элективный курс «Профессиональная 

ориентация школьников»»  как включающий модуль по профориентационной 

подготовке. Второй час с учетом анкетирования учащихся – на изучение  предметно – 

ориентированных курсов, которые дают обучающимся возможность реализовать свой 

интерес к выбранному предмету, уточняют готовность и способность обучающихся 

осваивать выбранный предмет на повышенном уровне, создают условия для подготовки 

к экзаменам по выбору. 

Класс Человек 

в классе 

Название  элективного курса 

 

Количество 

часов 

Количество 

обучающихся 

9 7 Элективный курс «Выбор профессии», 

на основе авторской программы «В 

мире профессий» 

1 7 

Элективный курс по биологии на 

основе авторской программы  

Даниловой М.Н. «Будь творцом своего 

здоровья». 

0,5 7 

Элективный курс по обществознанию 

на основе авторской программы 

Ерёменко А.Г. «Символы России» 

0,5 7 

Формами представления результатов проектной деятельности в образовательном 

учреждении будут: 

- открытые занятия кружков, элективных и предметных курсов, секций, защита 

проектов, подготовка к научно-практическим конференциям; 

          - участие в районных и областных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и др.). Все эти формы будут работать на реализацию программы развития 

образовательного учреждения. 

 Резерв времени будет использован для организации дополнительных и 

индивидуальных занятий с учащимися. 

 

Класс, количество 

уроков в неделю 

Продолжительность 

одного урока 

Резерв времени 

5 класс- 31 40 минут 2 часа 35 минут 

6 класс- 28 40 минут 2 часа 20 минут 

7 класс- 30 40 минут 2 часа 30 минут 

8 класс- 31 40 минут 2 часа 35 минут 

9 класс- 32 40 минут 2 часа 40 минут 

 Промежуточная аттестация в 5-8 классах включает в себя: проверку техники 

чтения, тестирование по русскому языку, математике, 1 экзамен по выбору в 5-7 классах 
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из предметных областей «Математика и информатика», «Филология», 

естественнонаучные предметы, общественно научные предметы. В 8 классе 1 предмет по 

выбору из предметных областей «Математика и информатика», «Филология», 

естественнонаучные предметы, общественно научные предметы. 

Промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах по остальным предметам учебного 

плана проводится по итогам четверти, полугодия. Оценка выставляется как среднее 

арифметическое целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления в пользу ученика. На уровне начального общего образования промежуточная 

аттестация учащихся проводится после освоения учебных программ соответствующего 

класса и является обязательной. Промежуточная  аттестация,  осуществляемая  в  

соответствии  с  требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения, обеспечивает комплексный  подход  к  оценке  результатов  

образования  (предметных,  метапредметных  и личностных);  уровневый  подход  к  

разработке  планируемых  результатов  и  инструментария для оценки их достижений; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

 

 Внеурочная деятельность в рамках ФГОС  ООО в 5-8-ых  классах  направлена, в 

первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы, поэтому план внеурочной деятельности является 

механизмом, обеспечивающим  взаимосвязь  и преемственность общего  и 

дополнительного образования, и должен  способствовать формированию  

соответствующих предметных, метапредметных, социальных компетенций и 

личностного развития детей. 

 -Спортивно-оздоровительное направление в 5-8 классах - спортивный клуб 

«Надежда» для укрепления физического здоровья; 

 - общекультурное направление в 5-8 классах - кружки по выбору обучающихся: 

ИЗО, шахматы, танцевальный, пение  для продолжения работы по формированию  

развития культурных ценностей; 

 - общеинтеллектуальное направление в 5-8 классах - предметные кружки 

«Занимательная математика», «Грамотейка» 

 - духовно нравственное направление в  5-8 классах - классные часы, совместные с 

родителями мероприятия, экскурсии; 

- социальное направление в 5 -8 классах – социальные проекты «Мой проект» (по выбору 

обучающихся» 

 Исходя из распределения вариативной части осознанным выбором учащихся и  

родителей (законных представителей) в 5 классе введены элективные курсы по русскому 

языку - 0,5 часа, по математике – 0,5 часа.  В 6 классе введены элективные курсы по 

русскому языку – 0,5 час, по математике – 0,5 час. В 7 классе введён элективный курс по 

биологии – 1 час. 
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Приложение 3 

Учебный план 

5-9 классов 

          на 2018 – 2019 учебный год  

Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

Образовательн

ые области 

Образовательны

е компоненты 

Количество часов в неделю 

7 8 9 5 6 

Филология  Русский язык 4 3 2 5 6 

Литературное 

чтение, 

литература 

2 2 3 3 3 

Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

3 3 3 3 3 

 Английский 

язык 

2 2  1 2 

Математика и 

информатика 

Математика     5 5 

Алгебра  3 3 3 - - 

Геометрия  2 2 2 - - 

Информатика  1 1 2 - - 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 - 1 

География 2 2 2 1 1 

Естествознани

е  

Биология 1 2 2 1 1 

Физика 2 2 2 - - 

Астрономия    -  

Химия   2 2 - - 

Искусство  Музыка 1 1 

 

1 

(искусст 

во) 

1 1 

 

Изобразительное 

искусство 

1 1  1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2+1*  

2+1* 

2+1* 2+1* 2+1* 

ОБЖ  1  1 - 

Технология  Технология 2 1  2 2 

Объём учебной 

нагрузки при 

 32 34 30 

 

29 31 
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5-дневной 

учебной 

неделе 

Классы   7 8 9 5 6 

Математика  Математика    - - 

Филология  Русский язык    - - 

Предметные, 

элективные 

курсы* 

   2 - - 

Выбор 

профессии 

  1   

Биология 1  0,35 - - 

Обществознание   0.35 - - 

 физика   0,3   

Вариативная 

часть  для 

реализации 

углубленной 

(дополнительн

ой) подготовки 

по отдельным 

предметам 

Всего     1 1 

Предметный 

курс по 

русскому языку 

   0,5 0,5 

Предметный 

курс по 

математике 

   0,5 0,5 

      

      

Объём учебной 

нагрузки при 

5-дневной 

учебной 

неделе 

 33 33 32 30 32 

Внеурочная 

деятельность 

  6  6 6 
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Приложение 4 

Внеурочная деятельность 

 

в 5-8 классах 

               на 2018 – 2019 учебный год  

Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

 

Направления развития 

личности 

Форма реализации 

направлений 

Количество 

часов 

Участники 

реализации 

направления 

Спортивное 

оздоровительное 

Спортивный клуб 

«Надежда» 

1 Школа 

Социальное Создание проектных 

работ «Мой проект» 

(по выбору учащихся) 

1 Школа  

Духовно-нравственное Классные часы, 

совместные с 

родителями, 

мероприятия, 

экскурсии. 

2 Школа, ДК, 

больница 

Общеинтеллектуальное Предметные кружки 

«Занимательная 

математика», 

«Грамотейка» 

1 

 

 

 

 

 

 

Школа 

 

Общекультурное Кружки по выбору 

учащихся: 

ИЗО 

Шахматы  

Танцевальный 

Пение 

1 Школа, ДК 

 ИТОГО 6  
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Среднее  общее образование. 

Цели: 
-обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований государственного 

стандарта и выше; 

-формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования и 

самообразования; 

-создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и 

социального здоровья.  

Среднее  общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов. 

Суммарное количество учебных часов, указанных в плане, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. Структура учебного плана представлена инвариантной и 

вариативной частями.  

 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования. Продолжительность 

учебного года составляет 34 учебных недель, продолжительность урока 40 минут.       

Инвариативная часть учебного плана 10 – 11 классов предусматривает  до 10% времени 

на освоение национально - регионального компонента в таких образовательных областях 

как: 

 

Образовательная 

область 

Предмет Класс Национально-

региональный 

компонент 

филология литература 10-11 Литературное 

краеведение 

обществознание география 10 Географическое 

краеведение  

история 10 - 11 Историческое 

краеведение 

обществознание 10 - 11 Законодательство 

Тюменской области 

естествознание  биология 10-11 Основы экологической 

культуры 

Обучение обучающихся 10 -11 классов начальным знаниям в области обороны и  

подготовки по основам военной службы осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами  в рамках  предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В соответствии с п. 33 Инструкции обучение 

учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной 
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службы предусматривается  проведением ежегодных учебных сборов в количестве 35 

часов. К участию в учебных сборах привлекаются все учащиеся 10 класса, за 

исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

По одному часу вариативной части учебного плана по анкетированию и заявлению 

учащихся в 10, 11 классах распределяются на преподавание предмета «Алгебра и начала 

анализа» (рабочая программа разработана  на основе  авторской программы 

Бурмистровой А.М. М.: Просвещение, 2010.-160с. рассчитана на 3 часа в неделю) и на 

преподавание предмета «Русский язык» (рабочая программа разработана  на основе  

авторской программы Н.Г. Гольцовой «Русский язык. Базовый уровень» 10 – 11 кл., 

Русское слово. 2010., рассчитана на 2 часа в неделю). 

  По 1 часу вариативной части в 10 и 11 классах отводится на изучение предметных 

курсов, задачей которых является подготовка к сдаче единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по предметам на базовом уровне по отдельным, наиболее сложным разделам 

учебных программ. 

 

Класс  Человек 

в классе 

Предметный курс по 

учебному предмету 

Количество 

часов 

Количество 

обучающихся 

10 7 Предметный курс 

обществознание составлен 

на основе авторской 

программы  Щетина О.Г. 

«Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию и истории» 

М. ФИПИ 2012 г. 

0,5 7 

Предметный курс биология 

на основе программы по 

биологии г.Тюмень 

академия 2010 г. 

0,5 7 

11 7 Предметный курс 

обществознание составлен 

на основе авторской 

программы  Щетина О.Г. 

«Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию и истории» 

М.ФИПИ 2012 г. 

1 8 

 

В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в школе и на его преподавание отводится 102 часа в год (3 часа в 

неделю) в каждом классе. Содержание образовательной программы по физической 

культуре «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автор – 

составитель В.И. Лях и А.А. Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2014 г. 

направленно на выполнение федерального компонента государственного стандарта 

образования по физкультуре и соответственно на выполнение базовой части комплексной 

программы физического воспитания  с учетом основных направлений 

развития  физической культуры. 

 Резерв времени будет использован для организации дополнительных и 

индивидуальных занятий с учащимися. 
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Класс, количество 

уроков в неделю 

Продолжительность 

одного урока 

Резерв времени 

10 класс-30 часов 40 минут 2 часа 30 минут 

11 класс- 30 часов 40 минут 2 часа 30 минут 

 Промежуточная аттестация в 10 классе включает в себя тестирование по 

русскому языку и математике и 1 предмет по выбору из предметных областей 

«Математика и информатика», «Филология», естественнонаучные предметы, 

общественно научные предметы. Промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах по 

остальным предметам учебного плана проводится по итогам четверти, полугодия. Оценка 

выставляется как среднее арифметическое целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления в пользу ученика. На уровне начального общего 

образования промежуточная аттестация учащихся проводится после освоения учебных 

программ соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная  

аттестация,  осуществляемая  в  соответствии  с  требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения, обеспечивает 

комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (предметных,  

метапредметных  и личностных);  уровневый  подход  к  разработке  планируемых  

результатов  и  инструментария для оценки их достижений; использование накопительной 

системы оценивания (портфолио). 

 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 №506 и утвержденного приказа Министерства образования России от 

05.03.2004 №1089,  в 10 классе введен 1 час «Астрономии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

Учебный план                                      

10-11 классов 

на 2018 – 2019 учебный год  

Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

Образовательн

ые области 

Образовательны

е компоненты 

Количество часов в неделю 

10 11 

Филология  Русский язык 1 1 

Литературное 

чтение, 

литература 

3 3 

Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

3 3 

 Английский 

язык 

  

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра  2 2 

Геометрия  2 2 

Информатика  1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание  2 2 

География 1 1 

Естествознани

е  

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1  

Химия  1 1 

Искусство  Музыка 1 

(МХК) 

1 

(МХК) 

Изобразительное 

искусство 

  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 

ОБЖ 1 1 

Технология  Технология 1 1 

Объём учебной 

нагрузки при 

5-дневной 

 28 27 
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учебной 

неделе 

Классы   10 11 

Математика  Математика 1 1 

Филология  Русский язык 1 1 

Предметные, 

элективные 

курсы* 

 1 1 

Выбор 

профессии 

  

Биология 0.5  

Обществознание 0.5 1 

 физика   

Объём учебной 

нагрузки при 

5-дневной 

учебной 

неделе 

 32 30 
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