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основного общего и среднего  общего  образования 

в рамках реализации базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации 2004 г. 

(9-11 классы) 

Пояснительная записка  

Учебный план МБОУ «Костёнковская СОШ»  для 9-11 классов составлен на основании 

нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП-2004); 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при   

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

жденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» 

(вступил в силу с 01.09.2012); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

       - Дополнения в методические рекомендации по составлению учебных планов в части 

включения учебного предмета «Астрономия» в учебные планы образовательных организаций, ре-

ализующих программы среднего общего образования, а также в части организации профессио-

нальных проб в рамках учебного плана, указанные в письме департамента образования и науки 

Кемеровской области от 21.07.2017 № 3991/06;     

           - Методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов обра-

зовательных организаций Кемеровской области на 2018-2019 учебный год (приказ от 18.05.2018г 

№925); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования;                                                                                         

- Основная образовательная программа основного общего образования;                                                              

- Устав МБОУ «Костёнковская СОШ».                                                                                                                                        
- Методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов образова-

тельных организаций Кемеровской области на 2018-2019 учебный год (приказ от 18.05.2018г 

№925)  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав  

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

по классам и предметам. 

Федеральный компонент учебного плана выполняется в полном объёме. 

Часы регионального компонента распределены с учетом рекомендаций департамента обра-

зования и науки.  

Компонент образовательного учреждения  используется для введения новых учебных предметов, 

элективных учебных предметов, курсов предпрофильной подготовки, для расширения  программ-



  

ного материала, использования образовательных технологий, формирующих универсальные учеб-

ные действия.  

 

Основное общее образование  

 

Часы федерального компонента соответствуют нормам Базисного учебного плана 2004 

года.  Установленные нормы предельно допустимой аудиторной нагрузки учащихся  соблюдают-

ся.  

Часы регионального компонента использованы: на изучение обучающимися краеведческо-

го модуля в рамках учебного предмета  «История» в   9  классе (1 час в неделю). 

 

Компонент образовательного учреждения  реализацию интересов и потребностей участ-

ников образовательных отношений. Время, отводимое на данную часть учебного плана,  исполь-

зовано: 

-  на расширение программного материала  по учебному предмету «Русский язык» через 

предпрофильные курсы «Комплексный анализ текста» и «Хочу быть грамотным»; 

-  в  целях обучения навыкам безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях и обес-

печения непрерывности изучения введён предпрофильный курс  «Основы безопасности жизнедея-

тельности». 

 

Учебный план на 2018/2019 учебный год. 

Основное общее образование (9 класс) 

Учебные предметы Количество часов в 

год 

9   

Русский язык 2   

Литература 3   

Иностранный язык  3   

Математика 5   

Информатика и ИКТ 2   

История 2   

Обществознание (включая экономику и право) 1   

География 2   

Природоведение -   

Физика 2   

Химия 2   

Биология 2   

Искусство (Музыка) 0,5   

Искусство (ИЗО) 0,5   

Технология -   

Основы безопасности жизнедеятельности -   

Физическая культура 3   

ИТОГО: 30   

Региональный компонент 

География -   

Биология -   

Технология -   

Искусство (Музыка) -   

Искусство (ИЗО) -   



  

История 1   

Русский язык -   

Основы безопасности жизнедеятельности -   

ИТОГО: 1   

Компонент образовательного учреждения 

Предпрофильные курсы    

Вопросы безопасности 1   

Комплексный анализ текста 0,5   

Хочу быть грамотным 0,5   

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
33   

 

 

Среднее  общее образование 

 

Учебные предметы федерального компонента учебного плана реализуются в полном объё-

ме. 

Региональный компонент среднего  общего образования представлен дополнительными часами на 

«Русский язык» (по 1 часу в каждом классе) и  «Информатику и ИКТ»   (по 1 часу в каждом клас-

се) (рекомендации Департамента образования Кемеровской области от 16.06.2011 № 1199). 

 

Компонент образовательного учреждения  представлен дополнительными часами на учебный 

предмет «Математика» - 1 час  в 10 классе и 1 час в 11 классе  и   элективными курсами: 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация», «Мои права и обязанности». Курсы 

рассчитаны на 2 года обучения.  

Исходя из образовательных запросов обучающихся и родителей, обусловленных выбором 

будущей профессии, введены элективные курсы:  

в 10 классе: «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств»,  «Трудные вопро-

сы орфографии и пунктуации», «Решение текстовых задач»;    

в 11 классе: «Клетки и ткани», «Решение задач по физике». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных об-

разовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 марта 2004 года № 1089»  изучение учебного предмета «Астрономия»  введено в 11 классе. 

Учебный план 

на 2018/2019 учебный год  
Среднее общее образование (10-11 классы) 

(универсальное обучение) 

 

Учебные предметы   Количество часов в неделю 

Базовые учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 



  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

География 1 - 

Физика 2 2 

Химия  1 1 

Биология 1 1 

Астрономия - 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология  1 1 

Итого 26 26 

Региональный компонент 

Русский язык 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Итого 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 1 

География - 1 

Нестандартные методы решения уравнений и нера-

венств  

1 - 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 

Трудные вопросы орфографии и пунктуации 1 - 

Мои права и обязанности 1 1 

Решение текстовых задач                     1 1 

Решение задач по физике - 1 

Итого  6 6 

ВСЕГО: 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагруз-

ка при 5-дневной учебной неделе 
34 34 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 


