
 

 
 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану  

основного общего и среднего общего образования  

для 9-11  классов 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

образовательных областей, а также фиксирует максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, определяет перечень учебных предметов, 

курсов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы и 

направления внеурочной деятельности. 

Учебный план составлен на основе: 

 Федеральный закона «Об образовании в Российской Федерации»       

(в редакции от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ); 

- Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 

30.08.2013г №1015;  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «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 г. № 

19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 

№ 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, 

Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

- Приказ МОиН РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»   на 2014 – 2015 учебный год; 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.06.2015 г.   № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к  использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных    программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 января  2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к  использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных  программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования,   утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31   

марта 2014 г. № 253»; 

-  письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

-   Об увеличении предельно допустимой учебной нагрузки (Приказ МО 

РФ № 1994 от 03.06.2011 г)  

    Приказа Министерства образования  Российской Федерации  от 

09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2010 года № 889, «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

  приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 03 июня 2011 года № 1994, «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации реализующих программы общего 

образования, Утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (об увеличении предельно допустимой 

учебной нагрузки); 

 приказом Министерства образования  Российской Федерации  от 

05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 августа 2008 г. №  241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

-  приказом МОиН РФ  от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 



стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом МОиН РФ от 05.03.2004 года 

№ 1089» изучение учебного предмета «Астрономия»;   

-  методические рекомендации по составлению  учебных планов для 1-

11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 

2013-2014 учебный год (Приказ Департамента образования и науки 

Кемеровской области № 1199 от 16.06.2011 г.) с изменениями и 

дополнениями (приказы от 28.02.2012г № 460, от 21.05.2012г № 1106)) для 

параллелей, не перешедших на ФГОС ОО;  

-  методические рекомендации по разработке учебного плана и плана 

внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования (Приказ Департамента 

образования и науки Кемеровской области № 1129 от 24.06.2016 г.); 

- методические рекомендации по преподаванию учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования в 2018-2019 учебном году;  

-  Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ступишинская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя РФ С.Н.Морозова». 

За основу учебного плана школы для 9-11 классов в рамках 

реализации федерального компонента государственного образовательного 

стандарта 

взят примерный учебный план (недельный) для образовательных 

учреждений Российской Федерации с русским языком обучения основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (от 09.03.2004 г.  № 1312,  от  20.08.2008 г. № 

241,  от 03.06.2011 г.  № 1994, от 01.02.2012 г. № 74)  с сохранением его 

структуры и количества часов учебных предметов. 

 Учебный план обеспечивает выполнение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, образовательных 

программ и даёт возможность коррекции, расширения и углубления знаний 

по предметам. 

Учебная нагрузка учащихся состоит из часов федерального 

компонента, регионального (национально-регионального) компонента, 

компонента образовательного учреждения и не превышает максимально 

допустимый объем учебной нагрузки. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме 

шестидневной рабочей недели, при этом предельно допустимая аудиторная 

нагрузка не превышает норму. 

Продолжительность уроков для 9-11 классов – 40 минут. 

Продолжительность учебного года в 10 классе не менее 35 недель, в 9, 

11 классах – 34 недели. 

 В 2018-2019 учебном году в 9-11 классах открыто 3 класса-комплекта 

(в 10-11 классах открыт 1 класс-комплект (универсальный профиль). 



Структура учебного плана для 9-11 классов состоит из трех 

компонентов, содержащих: 

-  федеральный компонент, обеспечивающий выполнение    

государственных    программ, государственного стандарта; 

-  региональный (национально-региональный) компонент, позволяет       

осуществлять       личностно-ориентированное образование школьников 

через профильное обучение, углубленное изучение предметов;  

-  компонент  образовательного   учреждения. 

 Федеральный    компонент    учебного    плана    соответствует    

государственным программам и комплектам учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 В 9 классе 2 часа предмета «Технология (предпрофильная 

подготовка)» из компонента образовательного учреждения, используются 

для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по 

математике, русскому языку, географии, биологии, физике и 

обществознанию (по 0,5 часа), согласно выбору учащихся. 

 В 9-11 классах  учебный предмет «Математика»  реализуется 

рабочими образовательными программами  по предмету «Математика», 

включающими темы алгебры и геометрии (отводимое количество часов 

указывается в рабочей программе по учебному предмету «Математика»). 

Изучение учебного предмета «История»  реализуется рабочими 

программами по предмету «История»,  включающими  разделы курса: 

«Всеобщая история» и «История России» (отводимое количество часов 

указывается в рабочей программе по учебному предмету «История»). 

Основополагающим принципом учебного плана является принцип 

вариативности. Часы вариативной части учебного плана используются для 

реализации регионального (национально-регионального) компонента и 

компонента образовательного учреждения.  

Региональный (национально-региональный) компонент включает 

изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в  9-11 

классах по одному часу (Приказ Департамента  образования  и  науки 

Кемеровской области № 1199 от 16.06.2011 г. «Об утверждении 

методических рекомендаций по составлению учебных планов для 1-11 

классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-

2012 учебный год»).  

На изучение учебного предмета «История» в 9 классе выделено 1час 

для преподавания краеведческого модуля в рамках федерального 

компонента; по 1 часу русского языка в 9-11 классах будет использоваться 

для обобщения и систематизации материала и 1 час по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 и 11 классах. 

  Компонент образовательного учреждения используется на изучение 

математики в 9-11-х классах (по 1 часу) для увеличения часов практической 

направленности; технологии 10-11 класс (по 1 часу) для   выполнения 

государственной программы.  

Элективные учебные предметы (10-11 классы) выполняют следующие 

функции: 



-   расширяют содержание базовых общеобразовательных предметов; 

-  формируют умения и способы практической деятельности; 

- предоставляют возможность приобретать знания и умения, 

востребованные на современном рынке труда; 

-   способствуют более глубокой подготовке к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ. 

Учебный план имеет кадровое и программное обеспечение и является 

основным документом, регламентирующим организацию и содержание 

учебного процесса в общеобразовательном учреждении. 

 

 

 

  



Учебный (недельный) план 

для основного общего образования 

для 9 класса 

 
Базовые учебные предметы  

 

Количество часов в неделю 

9 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный (английский) язык  3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (музыка) 0,5 

Искусство (изобразительное искусство) 0,5 

Технология - 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Искусство (изобразительное искусство) - 

Технология - 

Русский язык 1 

История  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 3 

III. Компонент образовательного учреждения 

Математика  1 

Технология (предпрофильная подготовка) 2 

«Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации» 
0,5 

«Технология подготовки к ГИА по 

математике» 
0,5 

«Технология подготовки к ГИА по 

биологии» 
0,5 

«Технология подготовки к ГИА по 

географии» 
0,5 

«Технология подготовки к ГИА по 

обществознанию» 
0,5 

«Технология подготовки к ГИА по физике» 0,5 

Итого:  3 
Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе на 1 

обучающегося 

36 

Итого: 36 

 

  



Учебный (недельный) план для среднего общего образования 

универсальный профиль 

10 – 11 классы  
 

 

Федеральный компонент Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

 10 11  

I. Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный (английский) язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

География 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия - 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология  1/1 1/1 2/2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 27 27 55 

II. Региональный  (национально-региональный) компонент   

Русский язык 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 2 

Итого: 1 2 3 

III. Компонент образовательного учреждения   

Элективные учебные предметы   

Технология  1/1 1/1 2/2 

Математика 1 1 1 

«Решение дополнительных задач по математике» 1 1 4 

«Сочинение: законы и секреты мастерства»  1 1 2 

«Основы генетического анализа» 1 - 1 

«Микробиология» - 1 1 

«Количественные отношения в химии»  - 1 1 

«Мир вокруг нас» - 1 1 

«Обществознание: теория и практика» 1 1 2 

Итого: 6 8 17 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 

36 

 

36 

 

72 

Итого: 36 36 72 

 

Примечание: 

Учебный предмет «Математика» включает изучение тем алгебры и геометрии (отводимое 

количество часов указано в рабочих программах по учебному предмету «Математика»). 

Учебный предмет «История» включает изучение разделов курсов «Всеобщая история» и 

«История России» (отводимое количество часов указано в рабочих программах по учебному предмету 

«История»). 

Часы регионального (национально-регионального) компонента используются: 

Для проведения уроков русского языка 10-11 классы (по 1 часу).  

Для проведения уроков по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» - 11 класс (1 час). 

Часы компонента образовательного учреждения используются: 

На проведение групповых и индивидуальных занятий:  

по математике (в 10 классе – 1 час для выполнения программы, в 10- 11 классе - по 1 часу на выбор 

обучающихся), русскому языку (1 час для подготовки обучающихся к сочинению), обществознанию, 

биологии, химии географии и технологии – по 1 часу.    


