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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2» поселка Садовый 

Кирсановского района Тамбовской области 

на 2018-2019 учебный год. 

(шестидневная рабочая неделя) 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС 8 КЛАСС) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрен и рекомендован 

к утверждению 

педагогическим советом 

МКОУ «СОШ №2» п. Садовый 

(протокол 1 от 27.08.2018 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  

Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план для 8 класса разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

2) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями 

в соответствии с приказами МО и науки РФ от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 № 1577; 

3) приказ 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» на 

2014/2015 учебный год; приказ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений 

в ФПУ, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, 

СОО, утвержденного приказом МО от 31.03.2014 № 253; Приказ от 

26.01.2016 г. № 38 «О внесении изменений в ФПУ, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО, утвержденного приказом МО 

от 31.03.2014 № 253; 

4) постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с внесенными изменениями №1 от 29.06.2011 № 85, №2 от 

25.12.2013 № 72 и №3 от 24.11.2015 № 81); Учтены санитарно-гигиенические 

требования, в части установления предельно допустимой нагрузки 

обучающихся. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть включает учебные предметы, установленные 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

используются на увеличение учебных часов отдельных предметов 

обязательной части: 

Русский язык - 1 час; 

Математика  (модуль «Алгебра») – 1 час; 

Иностранный язык (немецкий язык) – 1 час. 

Продолжительность учебного года в  8 классе –35 недель.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 
 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС 8 КЛАСС 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

                                          

                      

 

                      Классы 

VIII класс 

2018-2019  

учебный год 

IX класс 

2019-2020 

учебный год 

 

 

Всего 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы 

промежу-

точной  

аттестации 

Количество 

часов в 

неделю 

 Обязательная часть    

Филология Русский язык  4 Контрольный 

диктант 

4 8 

Литература 2 Зачет 3 5 

Английский язык 3 Зачет 3 6 

Немецкий язык 1 Зачет 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика   

(модуль «Алгебра») 

4 Контрольная 

работа 

4 8 

Математика 

(модуль «Геометрия») 

2 Контрольная 

работа 

2 4 

Информатика 1 Зачет 1 2 

 

Общественно-

научные предметы 

История 2 Тест 2 4 

Обществознание 1 Тест 1 2 

География 2 Тест 2 4 

 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 Тест 3 5 

Химия 2 Тест 2 4 

Биология 2 Тест 2 4 

Искусство Музыка 1 Зачет  1 

Технология Технология 1 Зачет 1 2 

Физическая  

культура и Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 Зачет 1 2 

Физическая культура 1 Зачет 1 2 

ИТОГО 32  33 65 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

     

ИТОГО     

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка 

32  33 65 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2» поселка Садовый 

Кирсановского района Тамбовской области 

на 2018-2019 учебный год. 

(шестидневная рабочая неделя) 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 9 КЛАСС) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрен и рекомендован 

к утверждению 

педагогическим советом 

МКОУ «СОШ №2» п. Садовый 

(протокол 1 от 27.08.2018 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 
1.1 Учебный план для 9 класса разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

1.2 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

1.3 приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с дополнениями и 

изменениями и дополнениями от 20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 

01.02.2012); 

1.4  приказ 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» на 2014/2015 

учебный год; приказ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в ФПУ, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, 

СОО, утвержденного приказом МО от 31.03.2014 № 253; Приказ от 

26.01.2016 г. № 38 «О внесении изменений в ФПУ, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО, утвержденного приказом МО 

от 31.03.2014 № 253; 

1.5 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с внесенными изменениями №1 от 29.06.2011 № 85, №2 от 

25.12.2013 № 72 и №3 от 24.11.2015 № 81); Учтены санитарно-гигиенические 

требования, в части установления предельно допустимой нагрузки 

обучающихся. 

1.5.    Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. В 

инвариантной части Базисного учебного плана полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации   и   гарантирует   овладение   выпускниками   образовательных 

учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию федерального и школьного 

компонентов.  

По русскому языку и литературе из Федерального компонента отведено  

- 4 часа (2 часа на русский язык и 2 часа на литературу); 

На консультации по русскому языку отводится - 0,5 часа и по литературе -  

0,5 часа. 



По математике из Федерального компонента отведено - 4 часа (математика  

(модуль «Алгебра») - 2 часа и математика  (модуль «Геометрия» - 2 часа)).  

На консультации по математике (модуль «Алгебра») отводится – 0,5 часа и 

по математике  (модуль «Геометрия») отводится – 0,5 часа. 

Из компонента образовательного учреждения на проведение  

По Информатике  из Федерального компонента отведено - 1 час. 

По истории из Федерального компонента отведено -  2 часа. 

На консультации по истории отводится  - 0,5 часа. 

По обществознанию из Федерального компонента отведено - 1 час. 

На консультации по обществознанию отводится - 0,5 часа. 

По географии из Федерального компонента отведено - 2 часа. 

По физике из Федерального компонента отведено - 2 часа. 

По химии из Федерального компонента отведено - 2 часа. 

По биологии из Федерального компонента отведено - 1 час. 

На консультации по биологии отводится - 1 час. 

По английскому языку из Федерального компонента отведено - 2 часа. 

По ОБЖ из компонента образовательного учреждения  как обязательные 

занятия по выбору отведено - 0,5 часа в неделю. 

По физической культуре из компонента образовательного учреждения как 

обязательные занятия по выбору отведено - 0,5 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года в  9 классе –34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 9 КЛАСС 

 
Предметные области Учебные предметы 

 

                                Классы 

IX класс 

Количество 

часов в неделю 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык  2 

Литература 2 

Английский язык 2 

Математика и информатика Математика  (модуль 

«Алгебра») 

2 

Математика  (модуль 

«Геометрия») 

2 

Информатика 1 

 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 1 

ИТОГО 21 

2. Компонент образовательного учреждения  

 

 

 

 

Консультации и прием 

зачетов 

Русский язык  0,5 

Литература 0,5 

Математика  (модуль 

«Алгебра») 

0,5 

Математика  (модуль 

«Геометрия») 

0,5 

История 0,5 

Обществознание 0,5 

Биология 1 

ИТОГО  4 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

0,5 

Физическая культура 0,5 

ИТОГО  1 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 26 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2» поселка Садовый 

Кирсановского района Тамбовской области 

на 2018-2019 учебный год. 

(шестидневная рабочая неделя) 

(СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 10-12 КЛАСС) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрен и рекомендован 

к утверждению 

педагогическим советом 

МКОУ «СОШ №2» п. Садовый 

(протокол 1 от 27.08.2018 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

1.1 Учебный план для 10-12 классов разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

1.2 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

1.3 приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с дополнениями и 

изменениями и дополнениями от 20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 

01.02.2012); 

1.4  приказ 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» на 2014/2015 

учебный год; приказ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в ФПУ, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, 

СОО, утвержденного приказом МО от 31.03.2014 № 253; Приказ от 

26.01.2016 г. № 38 «О внесении изменений в ФПУ, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО, утвержденного приказом МО 

от 31.03.2014 № 253; 

1.5 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с внесенными изменениями №1 от 29.06.2011 № 85, №2 от 

25.12.2013 № 72 и №3 от 24.11.2015 № 81); Учтены санитарно-гигиенические 

требования, в части установления предельно допустимой нагрузки 

обучающихся. 

1.5.    Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. В 

инвариантной части Базисного учебного плана полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации   и   гарантирует   овладение   выпускниками   образовательных 

учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию федерального и школьного 

компонентов.  

По русскому языку и литературе из Федерального компонента отведено в 

10-12 классах по  - 3 часа на изучение русского языка и  литературы. 

На консультации по русскому языку в 11,12 классах отводится 0,5 часа и по 

литературе в 10-12 классах по  0,5 часа. 



По математике из Федерального компонента отведено в 10-12 классах  – 3 

часа. 

Математика  (модуль «Алгебра и начала анализа») - 2 часа и математика  

(модуль «Геометрия» - 1 час).  

На консультации в 10-12 классах по математике (модуль «Алгебра и начала 

анализа») отводится – 0,5 часа и по математике  (модуль «Геометрия») 

отводится – 0,5 часа. 

По Информатике  из Федерального компонента отведено - 1 час. 

По истории из Федерального компонента отведено в 10-12 классах по 2 часа. 

На консультации по истории в 10 -12 классах отводится -  по 0,5 часа. 

По обществознанию из Федерального компонента отведено в 10-12 классах 

по 1 часу. На консультации по обществознанию в 10-12 классах  - по 0,5 часа. 

По географии из Федерального компонента отведено в 10-12 классах по 1 

часу в неделю. 

По физике из Федерального компонента отведено в 10-12 классах по 2 часа в 

неделю. На консультации  по физике в 10-12 классах – по 0,5 часа. 

По химии из Федерального компонента отведено в 10-12 классах по 2 часа в 

неделю. На консультации по химии в 10-12 классах – по 0,5 часа. 

По биологии из Федерального компонента отведено в 10-12 классах по 1 

часу в неделю. На консультации по биологии  в 10-12 классах по 0,5  часа в 

неделю. 

По английскому языку из Федерального компонента в 10-12 классах по 2 

часа в неделю.  

По ОБЖ из компонента образовательного учреждения  как обязательные 

занятия по выбору отведено по 0,5 часа в неделю  в 10-12 классах. 

По физической культуре из компонента образовательного учреждения как 

обязательные занятия по выбору отведено по 0,5 часа в неделю  в 10-12 

классах. 

Продолжительность учебного года в  10-11  классах  –35 недель в 12 классе 

34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 10-12 КЛАССЫ 

 

1.Федеральный компонент 

Образовательны

е области 

Учебные предметы 

 

 

 

                  классы 

Х класс XI класс XII 

класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

Количе

ство 

часов в 

неделю 
 Обязательная часть      

Филология Русский язык  1 Контрольный 

диктант 
1 Контрольный 

диктант 
1 

Литература 2 Тест 2 Тест 2 

Английский язык 2 Контрольная 

работа 
2 Контрольная 

работа 
2 

Математика и 

информатика 

Математика  (модуль 

«Алгебра и начала 

анализа») 

2 Контрольная 

работа 
2 Контрольная 

работа 
2 

Математика  (модуль 

«Геометрия») 

1  1  1 

Информатика 1  1  1 

 

Обществознание 

История 2 Тест 2 Тест 2 

Обществознание 1 Тест 1 Тест 1 

География 1 Тест 1 Тест 1 

 

Естествознание 

Физика 2 Тест 2 Тест 2 

Химия 2 Тест 2 Тест 2 

Биология 1 Тест 1 Тест 1 

ИТОГО 18  18  18 

2. Компонент образовательного учреждения 

 

 

 

Консультации и 

прием зачетов 

Русский язык  -  0,5  0,5 

Литература 0,5  0,5  0,5 

Математика  (модуль 

«Алгебра и начала 

анализа») 

0,5  0,5  0,5 

Математика  (модуль 

«Геометрия») 

0,5  0,5  0,5 

История 0,5  -  - 

Обществознание 0,5  0,5  0,5 
Химия 0,5  0,5  0,5 
Биология 0,5  0,5  0,5 

Физика 0,5  0,5  0,5 

ИТОГО 4  4  4 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательног

о процесса 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5  0,5  0,5 

Физическая культура 0,5  0,5  0,5 

ИТОГО 1  1  1 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

23  23  23 

 

                                                                  

 


