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Пояснительная записка 

к  учебному плану МОУ Дербишевской   СОШ 

на 2018-2019 учебный год 

9-11 классы по ФК ГОС 

 

      Учебный план МОУ   Дербишевской  средней общеобразовательной школы на 2018-2019 

учебный год разработан в целях повышения качества образования,   учета региональных и 

местных социокультурных особенностей и традиций, выполнения санитарно – 

эпидемиологических правил. 

     Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г.№189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» ; 

3. Приказом Минобрнауки России от 09.06.2011г. № 1994 « О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г.№ 1312»; 

4. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067)»; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 г № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

6. Приказом Министерства образования и науки  Челябинской области от 30  мая  2014 

года за № 01 /1839 « О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

8. Письмом МО и Н Челябинской области и 1213/6651 от 28.06.2018  «О преподавании 

учебных предметов  в 2018-2019 учебном году»; 

9. Уставом   МОУ Дербишевская   СОШ. 

      Учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

учебным предметам и годам обучения 

        Учебный план является нормативно-правовой основой  функционирования школы. В нем  

определены состав образовательных областей и учебных предметов, распределения учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по базовому ( 

инвариантному) и школьному ( вариативному) компонентам,  максимальный объем 

обязательной учебной нагрузки учащихся при  различной продолжительности учебной недели.  

В  учебном плане отражены все образовательные области, образовательные компоненты и 

рекомендации регионального учебного плана по распределению учебного времени на изучение 



образовательных областей, а также условия реализации федерального базисного учебного 

плана на  всех ступенях образования. 

       Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном процессе систем 

учебников, принадлежащих к завершенной  предметной линии, входящих в федеральные 

перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях реализующих образовательные программы общего  

образования и имеющих государственную аккредитацию . 

           Учебный план МОУ Дербишевской СОШ направлен на осуществление региональной 

образовательной  политики, позволяющей формировать и сохранять единое образовательное 

пространство и реализовывать национально-региональный компонент государственного 

образовательного  стандарта общего образования. 

      Учебный план регламентирует организацию содержания образования, определённого в 

виде перечня образовательных областей, объёма учебной нагрузки по ним, соотношения  

инвариантной и вариативной части учебного плана, последовательности изучения 

образовательных областей. 

Содержание образования направлено: 

- на формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения всеми 

обязательного минимума содержания образовательных программ; 

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

любви к окружающей природе, к Родине; 

-на гуманизацию образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

         Школьный учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной  и 

вариативно-индивидуальной (школьной). Инвариантная часть плана содержит в себе 

федеральный, национальный и региональный компоненты. Инвариантная часть обеспечивает 

право на полноценное образование, входит в единое образовательное пространство 

Челябинской области и гарантирует выпускникам  школы овладение образовательным 

минимумом содержания образования, обеспечивающего возможность продолжения 

образования. 

     В школьном учебном плане: 

1.Сохранены все образовательные области инвариантной части Федерального базисного 

учебного плана. 

2.Определён состав содержания образования регионального компонента. 

3.Сформирован школьный компонент.                                                                               

 

                                       Основное общее образование 

            Учебный план   в основной школе направлен на освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, призван обеспечить условия 

формирования и развития личности обучающихся, их склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению и выбору будущей профессии. 

          В основной школе учебный план рассчитан на: 

 9 класс- 34 учебные недели. 

 Продолжительность урока в основной  школе 40 минут. 

 Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

       Учебный план 9 классов соответствует ФК ГОС ООО. 

 

Образовательная область «Филология» 

      Данная область  представлена в УП предметами: русский язык, литература, башкирский 

язык и литература, английский язык.  

       Распределение времени на изучение русского языка и литературы, иностранного языка 

(английский) полностью соответствует федеральному УП.  

        

 

  



Образовательная область «Математика» 

   В школе для преподавания математики используется типовая программа для 

общеобразовательных школ, которая обеспечивается базовым компонентом. В 8-9 классах 

«Математика» является интегрированным,состоящим из разделов- «Алгебра» и «Геометрия».В   

Образовательная часть «Естествознание» 

  Образовательная область «Естествознание» состоит из учебных предметов «Биология», 

«Физика», «Химия». Распределение учебного времени по этим предметам полностью 

соответствует федеральному учебному плану. Преподавание этих предметов осуществляется 

по государственным  программам и базовым учебникам.  

Образовательная область «Обществознание» 

 Образовательная область «Обществознание» сформирована из следующих учебных 

предметов: «Обществознание», «История», «География»,  «Природоведение». Количество 

часов, выделяемых на изучение этих учебных предметов, полностью совпадает с федеральным 

базисным планом и ОБУП.  

Образовательная область «Физическая культура» 

 В образовательную область «Физическая культура» входят два учебных предмета: 

«Физическая культура» и «Основы безопасности  жизнедеятельности». «Физкультура» 

полностью соответствует базисному плану и ОБУП. 

Образовательная область «Искусство» 

     Эта область представлена учебными предметами «Музыка», «Изобразительное искусство» и 

полностью совпадает с федеральным учебным планом. По ОБУП вводится 1 час МХК в 8-ом 

классе и 9-ом классе. 

Образовательная область «Технология»                                                     

    Часы этой области заложены согласно базовому плану. По школьному учебному плану 

предполагается отдельное обучение мальчиков и девочек, если количество учащихся 

превышает 20чел. 

 

                                 Вариативная часть учебного плана 

Родной язык - это  основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-

историческому опыту человечества. Изучение родного языка содействует развитию 

мыслительной деятельности, логики, воспитанию чувства патриотизма, любви к истории и 

культуре башкирского народа, поэтому часы вариативной части в 8-9 классах использованы на 

изучение этих предметов: 

 

№  Предмет / класс  9 класс 

1 Башкирский язык 1 

 Итого: 1 

 

 

 В   9  классах из вариативной части вводятся следующие факультативы: 

1.  «Уроки жизни» 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для  9  классов МОУ Дербишевской СОШ 

Предметные 

области 

Учебный предмет Классы ( количество часов в неделю) 

 

  9а,б Итого 

  И В  

Филология  Русский язык  2  2 

Литература 3  3 

Иностранный язык 3  3 

Математика  Математика  5  5 

Информатика и ИКТ 2  2 

Обществознание  История 2  2 

 Обществознание 1  1 

 Природоведение    

 География  2  2 

Естествознание Физика 2  2 

Химия 2  2 

Биология  2  2 

Искусство Музыка    

Изобразительное искусство    

Мировая художественная 

культура 

1  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3  3 

 ОБЖ    

Технология  Технология 2  2 

 Факультативы  

 

Башкирский  

язык 

 1 1 

ИТОГО:  32 1 33 

 

 

 

 

 



                                                       Пояснительная записка 

 к учебному плану на 2018-19 учебный год МОУ Дербишевская   СОШ 

                                        Среднее общее образование 

 

      Учебный план МОУ   Дербишевской  средней общеобразовательной школы на 2018-

2019 учебный год разработан в целях повышения качества образования,   учета 

региональных и местных социокультурных особенностей и традиций, выполнения 

санитарно – эпидемиологических правил. 

     Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г.№189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» ; 

3. Приказом Минобрнауки России от 09.06.2011г. № 1994 « О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г.№ 1312»; 

4. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г.N 30067)»; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 

г № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

6. Приказом Министерства образования и науки  Челябинской области от 30  мая  

2014 года за № 01 /1839 « О внесении изменений в областной базисный учебный 

план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования». 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

8. Письмом МО и Н Челябинской области и 1213/6651 от 28.06.2018  «О 

преподавании учебных предметов  в 2018-2019 учебном году»; 

9. Уставом   МОУ Дербишевская   СОШ. 

      Учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по учебным предметам и годам обучения 

        Учебный план является нормативно-правовой основой  функционирования школы. В 

нем  определены состав образовательных областей и учебных предметов, распределения 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по базовому ( 

инвариантному) и школьному ( вариативному) компонентам,  максимальный объем 

обязательной учебной нагрузки учащихся при  различной продолжительности учебной 

недели.  В  учебном плане отражены все образовательные области, образовательные 



компоненты и рекомендации регионального учебного плана по распределению учебного 

времени на изучение образовательных областей, а также условия реализации 

федерального базисного учебного плана на  всех ступенях образования. 

       Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном процессе 

систем учебников, принадлежащих к завершенной  предметной линии, входящих в 

федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях реализующих 

образовательные программы общего  образования и имеющих государственную 

аккредитацию . 

           Учебный план МОУ Дербишевской СОШ направлен на осуществление 

региональной образовательной  политики, позволяющей формировать и сохранять единое 

образовательное пространство и реализовывать национально-региональный компонент 

государственного образовательного  стандарта общего образования. 

 

      Учебный план регламентирует организацию содержания образования, определённого в 

виде перечня образовательных областей, объёма учебной нагрузки по ним, соотношения  

инвариантной и вариативной части учебного плана, последовательности изучения 

образовательных областей. 

Содержание образования направлено: 

- на формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения всеми 

обязательного минимума содержания образовательных программ; 

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

любви к окружающей природе, к Родине; 

-на гуманизацию образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

         Школьный учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной  и 

вариативно-индивидуальной (школьной). Инвариантная часть плана содержит в себе 

федеральный, национальный и региональный компоненты. Инвариантная часть 

обеспечивает право на полноценное образование, входит в единое образовательное 

пространство Челябинской области и гарантирует выпускникам  школы овладение 

образовательным минимумом содержания образования, обеспечивающего возможность 

продолжения образования. 

Учебный план для среднего общего образования  ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего  общего образования, программа курса 

географии в полном объеме изучается в 10 классе. Продолжительность урока в средней 

школе- 40 минут,  34 учебных недели с учетом государственной итоговой аттестации в 11 

классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 10 -11 классов МОУ Дербишевской СОШ 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Классы ( количество часов в неделю) 

  10 Итого  11 Итого  

  И В   И В  

Филология  Русский язык  1  1 1  1 

 Литература 3  3 3  3 

 Иностранный язык 3  3 3  3 

Математика  Математика  4  4 4  4 

 Информатика и ИКТ  1 1  1 1 

Обществознание  История 2  2 2  2 

 Обществознание 2  2 2  2 

 Природоведение       

 География   2 2    

Естествознание Физика 1 1 2 1 2 3 

Астрономия  1 1    

 Химия 1  1 1 1 2 

 Биология  1 1 2 1 1 2 

Искусство Музыка       

 Изобразительное искусство       

 Мировая художественная 

культура 

 1 1  1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3  3 3  3 

 ОБЖ 1  1 1  1 

Технология  Технология  1 1  1 1 

Инвариантная  часть 22   22   

Факультативное  занятие  4 4  5  

Вариативная  часть    8   7  

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

  34   34 

 

Утвержден на заседании педсовета школы от 30  августа 2017 года (Протокол № 1). 

 



          Вариативная часть учебного плана, согласно  запросам родителей, заявлению 

участников образовательного процесса распределены   для  увеличения  часов  на  

изучение  предметов  инвариантной   части  учебного   плана. 

     

№  Предмет / класс  10 класс 11 класс 

1 Биология  1 1 

2 Физика  1 2 

3 Астрономия 1  

4 Информатика 1 1 

5 География 2  

6 МХК 1 1 

7 Технология 1 1 

 Итого: 8 6 

 

 

Часы  вариативной  учебной  части  в  10-11  классах  распределены  следующим  

образом: 

1.  На  усиление   предмета  выделены  часы: 

 

 1 час в неделю на предмет «Биология», данный курс направлен на повторение и 

углубление материала, изученного в основной школе, и подготовку обучающихся к 

сдаче ЕГЭ, а также для реализации  проекта «ТЕМП» 

 1 час в неделю на предмет «Химия», данный курс направлен на повторение и 

углубление материала, изученного в основной школе, и подготовку обучающихся к 

сдаче ЕГЭ, а также для реализации  проекта «ТЕМП» 

 2 часа в неделю на предмет «Физика» в 10- 11  классах , данный курс направлен на 

повторение и углубление материала, изученного в основной школе, и подготовку 

обучающихся к сдаче ЕГЭ, а также для реализации  проекта «ТЕМП» 

 

Факультативы: 

 1 час в неделю на изучение предмета «Русский язык». Данный курс направлен 

на повторение и углубление материала, изученного в основной школе, и 

подготовку обучающихся к сдаче ЕГЭ. Успех дальнейшей деятельности 

выпускников в любой сфере невозможен без хорошего знания русского языка. 

  2 часа  в неделю на изучение предмета «Математика». Увеличение часов 

способствует отработке умений обучающихся применять теоретические знания при 

решении примеров и задач, помогает выпускникам более качественно подготовиться к 

сдаче ЕГЭ. 

 1 час в неделю на предмет «Химия»  в  11  классе, данный курс направлен на 

повторение и углубление материала, изученного в основной школе, и подготовку 

обучающихся к сдаче ЕГЭ, а также для реализации  проекта «ТЕМП» 

 1 час в неделю на предмет « Обществознание»  в  11  классе, данный курс 

направлен на повторение и углубление материала, изученного в основной школе, и 

подготовку обучающихся к сдаче ЕГЭ, 

        .   1 час  в неделю  на  предмет « Башкирский   язык» , Родной язык - это  основной 

канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту 

человечества. Изучение родного языка содействует развитию мыслительной деятельности, 



логики, воспитанию чувства патриотизма, любви к истории и культуре башкирского 

народа, поэтому часы вариативной части в  10-11 классах использованы на изучение этих 

предметов: 

 

Суммарное количество часов на преподавание этих предметов способствует реализации 

государственного стандарта образования, более осознанному усвоению учебного 

материала, используя метод проектной деятельности. 

 

5.Формы промежуточной аттестации обучающихся 

5.1.Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется на: 

-годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода(четверти, полугодия) на основании текущей 

аттестации; 

- текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом. 

5.2. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

- формы письменной проверки: 

Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий) в форме: домашних, проверочных, лабораторных, практических, 

контрольных, творческих работ; письменных отчетов о наблюдениях; письменных 

ответов на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

- формы устной проверки: 

Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

- комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

- проверка с использованием электронных систем тестирования  

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться иные информационно-коммуникационные 

технологии. 

5.3. При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы 

оценивания: 

- пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), 

- безотметочное оценивание в виде зачета. 

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, согласуются с 

методическим объединением по данному предмету и фиксируются в рабочих программах 

по учебному предмету. 

Учебный план для среднего общего образования  ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего  общего образования, программа курса 

географии в полном объеме изучается в 10 классе. Продолжительность урока в средней 

школе- 40 минут,  34 учебных недели с учетом государственной итоговой аттестации в 11 

классе. 



График  проведения  промежуточной  аттестации       в      2018-2019 учебном году                                       

Срок: 13.05-27.05 

предмет класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 10 Тест 

Литература  10 Сочинение  

Английский язык  10 Контрольная работа, перевод текста 

Математика  10  Контрольная работа  

Информатика и ИКТ  10 Тест 

История  10  Контрольная работа 

Обществознание  10 Тест  

Физика  10 Контрольная работа   

Химия  10 Контрольная работа 

Биология  10 Тест  

МХК 10 Защита рефератов 

Технология  10  зачет 

ОБЖ  10 Практическая работа 

Физическая культура  10  зачет 

Русский язык 11 Тест форме ЕГЭ 

Литература  11 Сочинение  

Английский язык  11 Контрольная работа, перевод текста 

Математика  11  Контрольная работа, тест в  форме ЕГЭ  

Информатика и ИКТ  11 Тест форме ЕГЭ 

История  11  Контрольная работа 

Обществознание  11 Тест в форме ЕГЭ  

Физика  11 Контрольная работа   

Химия  11 Контрольная работа 

Биология  11 Тест форме ЕГЭ,  

МХК 11 Защита рефератов 

Технология  11  зачет 

ОБЖ  11 Практическая работа 

Физическая культура  11  зачет 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов школы осуществляется в 

соответствии с Положением «О государственной (итоговой) аттестации выпускников 



общеобразовательных учреждений», утверждаемым Министерством образования и науки 

РФ. 

 

 

Областной    базисный  учебный план   общеобразовательных  организаций  

Челябинской  области. 

Среднее  общее  образование. 

 

Предметные области Учебный предмет Классы ( количество часов в неделю) 

  10 Итого  11 Итого  

  И В   И В  

Филология  Русский язык  1  1 1  1 

Литература 3  3 3  3 

Иностранный язык 3  3 3  3 

Математика  Математика  4  4 4  4 

Информатика и ИКТ  1 1  1 1 

Обществознание  История 2  2 2  2 

Обществознание 2  2 2  2 

Природоведение       

География   2 2    

Естествознание Физика 1 1 2 1 2 3 

Астрономия  1 1    

Химия 1  1 1  1 

Биология  1 1 2 1 1 2 

Искусство Музыка       

Изобразительное 

искусство 

      

Мировая 

художественная 

культура 

 1 1  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3  3 3  3 

 ОБЖ 1  1 1  1 

Технология  Технология  1 1  1 1 

Инвариантная  часть  22   22   

Вариативная  часть   8   6  

Факультативы Русский  язык  1   1  

Математика  2   2  

Химия     1  

Башкирский  язык  1   1  

Обществознание     1  

Предельно  допустимая  учебная  нагрузка  при  

5- дневной  учебной  неделе. 

  34   34 

ИТОГО:  22 12 34 22 12 34 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


