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Пояснительная записка 

 

Учебный план МКОУ Юдановская СОШ – нормативный акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования и учебным годам.                                                                         

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

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

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897. 

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

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

6. Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области № 

760 от 27.07.2012 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области, реализующих 

государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

7. Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

30.08.2013 № 840 «О внесении изменения в приказ департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 № 760». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 

от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993)». 

9. Локальные нормативные акты, регламентирующие указанное направление деятельности. 

10.  Устав МКОУ Юдановская СОШ.  

 

Начальное общее образование 

Учебный план первого уровня обучения ориентирован на четырехлетний нормативный 

срок освоения образовательной программы начального общего образования и соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

 Для учащихся первых классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. Продолжительность учебного года – 33 недели. Продолжительность 

урока в 1 классе: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

4 дня по 4 урока по 35 минут каждый и 1 день по 5 уроков по 35 минут каждый; январь-май – 4 

дня по 4 урока по 45 минут каждый и 1 день по 5 уроков по 45 минут каждый. 

Во II – IV классах – пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года – 35 

учебных недель. Продолжительность урока – 45 минут.    
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Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей: русский язык и литературное чтение, родной язык и родная литература, 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание (Окружающий 

мир), Основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая 

культура. 

Обязательная часть учебного плана составляет 80%, часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений (т.е. учащимися, их родителями (законными 

представителями), образовательным учреждением, учредителем образовательного учреждения) 

составляет 20% от его общего объема и представляет собой часы учебных занятий, выделенные 

в учебном плане на введение учебных предметов, курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы всех участников образовательных отношений (урочная деятельность), и 

часы внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной деятельности). Эта часть учебного 

плана в 2018-2019 учебном году в 1-4 классах представлена учебным предметом «Занимательная 

математика» (1 час), который предназначен для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения.  

Выполнение учебных программ в 1-4 классах обеспечивается учебно-методическим 

комплектом «Школа России». Данный УМК в полной мере реализуют требования ФГОС по 

реализации результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Основное общее образование в соответствии с ФГОС (5-8 классы) 

 

Учебный план второго уровня ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. Данный учебный 

план учитывает 5 - 8 классы. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность учебного года -  35 

учебных недель. Продолжительность урока - 45 минут. В соответствии с требованиями ФГОС 

ООО особенностью содержания современного основного общего образования является:                                                                                            

- формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности;  

- изменение формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

(лабораторно-семинарская, лекционно-лабораторная, исследовательская);  

- изменение методики преподавания учебных предметов при одновременном 

использовании дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных на 

формирование предметных, метапредметных и личностных результатов.   
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. В учебный план входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, литература). 

Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература). 

Иностранные языки (английский язык).  

Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика). 

Естественнонаучные предметы (физика, химия, биология). 

Искусство (изобразительное искусство, музыка). 

Технология (технология). 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Количество часов учебных занятий обязательной части учебного плана составляет 70%. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (т.е. учащимися, 

их родителями (законными представителями), образовательным учреждением, учредителем 

образовательного учреждения) составляет 30% от его общего объема и представляетт собой часы 

учебных занятий, выделенные в учебном плане на введение учебных предметов, курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы всех участников образовательных 

отношений (урочная деятельность), и часы внеурочной деятельности (согласно плану 

внеурочной деятельности). Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Часть учебного плана для 5-8 классов на 2018-2019 учебный год, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает следующие учебные курсы: «Информация 

вокруг нас» в 5-6 классах (по 0,5 ч.), «Путь к слову» в 7 классе (1 ч.), «ОПК» в 5 классе (0,5 ч.), 

«Ручной труд» в 5-6 классах (по 1 ч.) «Музыка в современном мире» в 5-7 классах (по 0,5 ч.), 

«Мир искусства» в 5-7 классах (по 0,5 ч.), «Практическая геометрия» в 8 классе (1 час), «Игры 

народов мира» в 5-8 классах (по 1 ч.), «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 классе (0,5 

ч), «Краеведение» в 6-8 классах (по 1 ч.). 

Перечисленные учебные курсы являются обязательными для изучения всеми учащимися. 

Содержание и структура этих курсов направлены на формирование целостных представлений о 

понятии информации, развитие мышления, нестандартного видения объекта, обогащение 

личностного опыта, поиска реальных путей применения знаний в жизненной практике, на 

развитие творческих способностей учащихся, на увеличение двигательной активности. 

 
Основное общее образование (9 класс) 

Учебный план основного общего образования ориентирован на однолетний нормативный 

срок освоения образовательной программы основного общего образования. Учебный год 

начинается 1 сентября, продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность 

учебного года в IX классе – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

Федеральный компонент базисного учебного плана основного общего образования 

представлен учебными предметами и количеством часов на их изучение на весь период освоения 

общеобразовательной программы основного общего образования.  
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Часы регионального компонента используются на введение учебного предмета 

«Краеведение» (1 ч.). За счет часов компонента образовательного учреждения в IX классе 

вводятся учебные курсы: «Выбор профессии» (0,5 ч.), «Математика в формате ОГЭ» (1 ч.), 

«Русский язык в формате ОГЭ» (0,5 ч.). 

Эти часы используются для решения следующих задач: 

1) ориентационный курс «Выбор профессии» (0,5 ч.) оказывает помощь обучающемуся в 

его профессиональном и социальном самоопределении; помогает увидеть многообразие видов 

деятельности, оценить собственные способности, склонности и интересы и соотносить их с 

реальными потребностями национального, регионального и местного рынка труда. Кроме того, 

этот курс должен помочь обучающемуся в освоении технологии выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории, в формировании первоначального проекта своей 

профессиональной карьеры. 

2) учебные курсы «Русский язык в формате ОГЭ» (0,5 ч.), «Математика в формате ОГЭ» 

(1 ч.) призваны создать условия для качественной подготовки к обязательным экзаменам в форме 

ОГЭ за курс основного общего образования. 

 

Среднее общее образование 

Базисный учебный план среднего общего образования (X-XI классы) ориентирован на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 

В 2018-2019 учебном году в МКОУ Юдановская СОШ сформирован XI класс, т.о. базисный 

учебный план составлен для XI класса. 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность учебного года для XI класса - 34 учебные недели. Продолжительность урока 

– 45 минут. 

В школе реализуется универсальное (непрофильное) обучение. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский 

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

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный предмет «Естествознание» (3 часа в неделю) не изучается, в связи с тем, что три 

учебных предмета естественнонаучного цикла изучаются на базовом уровне: «Физика» - 2 часа 

в неделю, «Химия» - 1 час в неделю, «Биология» - 1 час в неделю.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает в себя курсы 

«Экономика», «Право». 

Региональный компонент в XI классе направлен на введение учебного предмета 

«Краеведение» (1 час в неделю) и учебного предмета «Информатика (информатика и ИКТ)» (1 

час в неделю), согласно рекомендациям. 

Часы компонента образовательного учреждения в 11 классе использованы для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов - «История», 

«Математика», «Обществознание», что должно способствовать более качественному освоению 

программы. За счет часов образовательного учреждения введен предмет «Технология» (1 ч). 

Из компонента образовательного учреждения отводятся часы на учебные курсы, 

направленные на развитие содержания базовых учебных предметов, что позволяет получать 

учащимся дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 
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 Промежуточный контроль в XI классе проводится по итогам полугодия в порядке и в 

формах, установленных локальным нормативным актом МКОУ Юдановская СОШ. 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками и порядком, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации на 2018-2019 

учебный год. 

 

Начальное общее образование в соответствии с ФГОС 

1 класс (недельный/годовой) (5 дней) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Количество 

часов в год I четв. II четв. III 

четв. 

IV 

четв. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 165 

Литературное 

чтение 
3 4 4 4 

124 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Достижение планируемых результатов освоения данной 

предметной области обеспечивается за счет учебных 

часов, включенных в предметную область «Русский язык 

и литература» 

Родная 

литература 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
0 0 0 0 

0 

Математика и 

информатика Математика 
3 3 3 3 

99 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

0 2 2 2 
50 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 0 

0 

Искусство Музыка 0,5 1 1 1 29 

Изобразительн

ое искусство 
0,5 1 1 1 

29 

Технология Технология 1 1 1 1 33 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1 3 3 3 

83 

Итого:      

Обязательная часть 14 20 20 20 612 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

1 1 1 1 33 

Занимательная математика 1 1 1 1 33 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

15 21 21 21 645 

  



7 

 

 

 

2-4 классы (недельный/годовой) (5 дней) 

Предметные области Учебные предметы 

Классы, 

количество 

часов в неделю 

Классы, 

количество 

часов в год 

Всего 

II III IV II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

  

  

Русский язык 5 5 5 175 175 175 525 

Литературное чтение 4 4 3 140 140 105 385 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Достижение планируемых результатов 

освоения данной предметной области 

обеспечивается за счет учебных часов, 

включенных в предметную область 

«Русский язык и литература» Родная литература 

Иностранный язык 

 
Иностранный язык 2 2 2 70 70 70 210 

Математика и 

информатика 
Математика 3 3 3 105 105 105 315 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 70 70 70 210 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 1 0 0 35 35 

Искусство 

  

Музыка 1 1 1 35 35 35 105 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 35 35 35 105 

Технология Технология 1 1 1 35 35 35 105 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 105 105 105 315 

Итого:        

Обязательная часть 22 22 22 770 770 770 2310 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 1 1 35 35 35 105 

Занимательная математика 1 1 1 35 35 35 105 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 805 805 805 2415 
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Учебный план основного общего образования 

5-8 классы недельный/годовой (5 дней) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы, количество часов 

в неделю 

Классы, количество часов в 

год 

Всего 

V VI VII VIII V VI VII VIII  

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 5 3 3 175 175 105 105 560 

Литература 3 3 2 2 105 105 70 70 350 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык Достижение планируемых результатов освоения данной 

предметной области обеспечивается за счет учебных часов, 

включенных в предметную область «Русский язык и литература» 
Родная 

литература 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 105 105 105 105 420 

Второй 

иностранный 

язык 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Математика 

и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 175 175 0 0 350 

Алгебра 0 0 3 3 0 0 105 105 210 

Геометрия 0 0 2 2 0 0 70 70 140 

Информатика 0 0 1 1 0 0 35 35 70 

Общественно

-научные 

предметы 

Всеобщая 

история* 

2 1 1 1 70 32 32 32 166 

История 

России* 

0 1 1 1 0 38 38 38 114 

Обществозна

ние 

1 1 1 1 35 35 35 35 140 

География 1 1 2 2 35 35 70 70 210 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

0,5 0 0 0 17 0 0 0 17 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 0 0 70 70 140 

Химия 0 0 0 2 0 0 0 70 70 

Биология 1 1 2 2 35 35 70 70 210 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5 17,5 17,5 17,5 17,5 70 

Изобразитель

ное искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 17,5 17,5 17,5 17,5 70 

Технология Технология 1 1 1 1 35 35 35 35 140 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 0 0 1 1 0 0 35 35 70 

Физическая 

культура** 

2 2 2 2 70 70 70 70 280 

Итого часов обязательной 

части  

25,5 25 28 30 892,5 875 980 1050 3797,5 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Информация вокруг нас 0,5 0,5 0 0 17,5 17,5 0 0 35 

Путь к слову 0 0 1 0 0 0 35 0 35 

Ручной труд 1 1 0 0 35 35 0 0 70 

Краеведение 0 1 1 1 0 35 35 35 105 

Музыка в современном мире 0,5 0,5 0,5 0 17,5 17,5 17,5 0 52,5 

Мир искусства 0,5 0,5 0,5 0 17,5 17,5 17,5 0 52,5 

Основы личной безопасности  0 0,5 0 0 0 17,5 0 0 17,5 

Игры народов мира 1 1 1 1 35 35 35 35 140 

Практическая геометрия 0 0 0 1 0 0 0 35 35 

Итого часов части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

3,5 5 4 3 122,5 175 140 105 542,5 

Максимально допустимая 

нагрузка 

29 30 32 33 1015 1050 1120 1155 4340 

 
 Учебный предмет Всеобщая история изучается в 6 - 8 классах в первом полугодии, История 

России – во втором полугодии. В связи с меньшим количеством учебных недель в первом 

полугодии на изучение Всеобщей истории отводится по 32 часа в каждом классе, и учащиеся 

аттестуются по итогам освоения 32 часов Всеобщей истории.  
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Основное общее образование  

IX класс (недельный/годовой) 

(5 дней) ГОС 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов 

в год 

IX IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 68 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

Математика 5 170 

Информатика и ИКТ 2 68 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 34 

География 2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Искусство (Музыка) 0,5 17 

Искусство (ИЗО) 0,5 17 

Физическая культура 3 102 

Итого (федеральный компонент): 30 1020 

Региональный компонент 

Краеведение 1 34 

Итого (региональный компонент): 1 34 

Компонент образовательного учреждения 

Выбор профессии 0,5 17 

Избранные вопросы математики 1 34 

Русский язык в формате ОГЭ 0,5 17 

Итого (компонент образовательного 

учреждения): 

2 68 

ИТОГО: 33 1122 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка 

33 1122 
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Среднее общее образование (XI класс) (5 дней) 

Универсальное (непрофильное) обучение 

 

Учебные предметы 

                                                      Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год 

XI XI 

I. Федеральный компонент 

Русский язык                   1 34 

Литература                     3 102 

Иностранный язык (английский)           3 102 

Математика    4 136 

Информатика и ИКТ              1 34 

История                        2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 2 68 

Физика                         2 68 

Астрономия 1 34 

Химия                          1 34 

Биология                       1 34 

Мировая художественная культура                             1 34 

Физическая культура            3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 34 

Итого (федеральный компонент): 26 884 

II. Региональный компонент 

Краеведение  1 34 

Информатика (информатика и ИКТ) 1 34 

Итого (региональный компонент): 2 68 

Компонент образовательного учреждения 

Дискуссионные вопросы изучения истории России XX века 1 34 

Технология 1 34 

Математика 1 34 

Русский язык в формате ЕГЭ 1 34 

Избранные вопросы математики 1 34 

Проблемы современного обществознания 1 34 

Итого (компонент образовательного учреждения): 6 204 

ИТОГО 34 

 
1156 

Предельно допустимая          

аудиторная учебная нагрузка   

34 1156 

 


