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1 ступень 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

ФГОС 

Всего 

1а-в 2а-в 3а-в 4а-б 
 

Обязательная часть 
     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 2 1,5 2 2 7,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)      

Литературное чтение на 

родном языке (на 

русском) 

     

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 3 3 14 

Информатика   0,5 0,5 1 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 11 

 Итого 17 18,5 18,5 18,5 72,5 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (пятидневная неделя) 

4 4,5 4,5 4,5  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 1 7 

Литературное чтение 2 2,5 1 1 6,5 

Математика и 

информатика 

Математика   1,5 1,5 3 

Физическая культура Физическая культура    1 1 

 Итого  21 23 23 23 90 
 

 
За 4 года количество учебных занятий составило 3108 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования на 2018-2019 уч. г. Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с.Паниковец  
Задонского муниципального района Липецкой области. 

 

Начальное общее образование          
  В 2018-2019 учебном  году учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Паниковец Задонского муниципального 

района Липецкой области, реализующей программы общего образования, формируется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации:  

от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», примерной образовательной программой 

начального общего образования. 

 Учебный план обсуждался на педагогическом совете (Протокол от 30.08.2018г. № 1)  

Изменения в образовательной программе утверждены  приказом директора школы от 

31.08.2018г. № 180  

         Учебный план обеспечивает  выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, в совокупности не превышает максимальную величину 

недельной образовательной нагрузки: 

1кл -21ч (пятидневная учебная неделя) 

2-4 кл -23ч (пятидневная учебная неделя)  

     Обязательная частьучебного плана выполнена без изменения в полном объеме.     

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Обучение в 1-4 классах организовано по учебно-методическому  комплексу «Школа 

России», 2б кл, 4бкл - по УМК «Планета знаний». Параллели первых, вторых, третьих, 

четвёртых  классов занимаются в соответствии с новыми ФГОС начального общего 

образования. 

. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределена следующим 

образом: по 2ч -на русский язык и литературное чтение в1а,1б,1в, 2ч-на русский язык во 

2а,2б,2в 3а,3б, 3в классах, по 1ч на  литературное чтение в3а,3б,3в,4а,4б классах, кроме того, 

2,5ч - на литературное чтение во 2а-2в классах, 1,5ч математики - в 3а-в, 4а,б классах, 1ч 

физической культуры в 4а, 4б классах. Данные часы составлены с учётом соотношения 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса в 

соотношении 80% и 20%. Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах и 

является интегрированным. В его содержание введены элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

С целью формирования первоначального представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке, как основе национального 

самосознания, учащимся 1-4 классов и их родителям было предложено изучение родных языков 

и литературного чтения на родном языке. Анкетирование, проведённое среди родителей и 

учащихся 1-4 классов, показало, что все родители и обучающиеся (100%) считают необходимым 

в качестве родного языка изучать русский язык и литературное чтение на русском языке. 

   Согласно ГКУГ, продолжительность урока: в 1 классе в 1четверти - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, во 2 четверти- по 4 урока по 35 минут каждый; в 3, 4 четверти - по 4 урока по 45 

минут каждый; после 2 урока- динамическая пауза-40 минут.. 

Во 2-4 классах продолжительность уроков- 45 минут. 



Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4 классах –  

 35 недель. 

Во 2-х-4-х классах проводится комплексное тестирование Формой промежуточной 

аттестации является годовая отметка, которая выставляется как среднее арифметическое 

четвертных отметок и округляется по правилам математического округления 

Выбор образовательным учреждением учебников  проводился в соответствии с 

утвержденными федеральными  перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, 

а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, утвержден 

Приказом Министерства образования и науки России от 31.03.2014г. N 253 

Наряду с учебниками в образовательном процессе  используются учебные издания, 

являющиеся учебными пособиями. 
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на 2018-2019 уч. год 

 

                                   (основное общее образование ( ФГОС-5, 6,7,8 класс)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 ступень 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5а,б 6а,б 7а,б,в 8а 8в 9 Всего 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 3 2,5 2 2 1 11 

Литература 1 1 1 1 1 2 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)        

Родная литература (на 

русском языке) 

       

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

0 0 0 1 0 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России 2 2 2 2 2 2 10 

Всеобщая история  

Обществознание  1 1 1 1 1 4 

География 0,5 0,5 1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   3 2 2 3 8 

Геометрия   2 2 2 2 6 

Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

1      1 

Естественно -научные 

предметы 

Физика   1 1 1 1 3 

Химия    1 1 1 2 

Биология 0,5 0,5 1 1 1 1 4 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2     2 10 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 5 

Итого при 5-дневной учебной 

неделе 

20,5 21 22,5 23 23 23 110 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса (5-дневная учебная неделя) 

8,5 9 9,5 10    10   10   

         

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 3 1,5 1 1 2 10 

Литература 2 1 1 1 1 1 6 

Общественно-научные 

предметы 

История      1 1 

География 0,5 0,5 1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика  1     1 

Алгебра   1 2 2 1 4 

Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Естественно -научные 

предметы 

Физика   1 1 1 2 4 

Химия    1 1 1 2 

Биология 0,5 0,5 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Технология Технология 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5  5 

Макимальный объём 

нагрузки при 5-днев-

ной учебной неделе 

ИТОГО: 29 30 32 33 33 33 157 

За 5 лет количество учебных занятий составило 5462 часа 



 

Пояснительная записка к учебному плану 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов  

на 2018-2019 уч. г. Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с.Паниковец  
Задонского муниципального района Липецкой области. 

 
  В 2018-2019 учебном  году учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Паниковец Задонского муниципального 

района Липецкой области, реализующей программы общего образования, формируется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной образовательной 

программой основного общего образования. 
  Учебный план обсуждался на педагогическом совете (Протокол от 30.08.2018г. № 1) 

Изменения в образовательной программе утверждены  приказом директора школы от 

31.08.2018г. № 180  

         Учебный план обеспечивает  выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, в совокупности не превышает максимальную величину 

недельной образовательной нагрузки: 

5а,5б кл,-29ч (пятидневная неделя) 

 6а, 6б кл. -30ч (пятидневная неделя) 

          7а,7б,7в кл-32ч (пятидневная неделя) 

          8а,8в кл-33ч (пятидневная неделя) 

 Выдержано соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса 70% и 30%. 

Педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для 

продолжения образования на третьей ступени обучения; 

создать условия для самовыражения обучающихся.  

Продолжается формирование познавательных интересов обучающихся и их 

самообразовательных навыков. 

Согласно ГКУГ, продолжительность учебной недели в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х  классах 

составляет 5 дней, продолжительность урока   составляет 45 минут. 

Продолжительность учебного года в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х  классах – 35 недель 

 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, распределены в 

соответствии с потребностями обучающихся и их родителей, учитывая кадровый состав и 

особенности классных коллективов обучающихся. 

5а, 5б классы - по 2,5ч русского языка, по 2ч –литературы, 6а,6б классы- по3 ч русского 

языка и 1ч-литературы, 7а,7б,7в классы -по 1,5чрусского языка и 1ч литературы, 8а,8в классы -

по 1ч русского языка и 1ч литературы (для лучшего усвоения предмета, развития грамотности 

учащихся, прохождения программного материала), по 1часу математики добавлены в6а,6б 

классах и 1ч алгебры в 7а,7б,7в, по 2ч алгебры -в 8а, 8в классах для развития математического 

образования, так как учащиеся испытывают определённые трудности при изучении данного 

предмета. 

По 0,5 часа добавлено на информатику, географию, биологию в 5а, 5б, 6а,6б,  классах; по 

1ч биологии, физики, географии в 7а,7б, 7в классах, по 1ч химии в 8а, 8вклассах,  так как 

данные предметы будут изучаться впервые и учащимся необходима адаптация к их усвоению. 



Кроме того, введены предметы: технология, ОБЖ (для начала освоения данных 

предметов в рамках ФГОС). 

С целью формирования  представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке, как основе национального самосознания,  учащимся 

5-8 классов и их родителям было предложено изучение родных языков и литературного чтения 

на родном языке. Анкетирование, проведённое среди родителей и учащихся 5-8 классов, 

показало, что все родители и обучающиеся (100%) считают необходимым в качестве родного 

языка изучать русский язык и литературное чтение на русском языке. 

 

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, которая выставляется как среднее 

арифметическое четвертных отметок и округляется по правилам математического округления 

 

Выбор образовательным учреждением учебников  проводился в соответствии с 

утвержденными федеральными  перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, 

а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию утвержден  

Приказом Министерства образования и науки России от 31.03.2014г. N 253   

Наряду с учебниками в образовательном процессе  используются учебные издания, 

являющиеся учебными пособиями. 
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Учебный план   

Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Паниковец  

Задонского муниципального района  
Липецкой области 

 
на 2018-2019 уч. год 

 

                                   (основное общее образование 9-е классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



2 ступень 
 

№ Учебные предметы Количество часов в неделю 

9а 9б 9в 

1 Русский язык 2 2 2 

2 Литература 3 3 3 

3 Иностранный язык 3 3 3 

4 Алгебра 3 3 3 

5 Геометрия 2 2 2 

6 Информатика 2 2 2 

7 История 2 2 2 

8 Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 

9 География  2 2 2 

10 Физика 2 2 2 

11 Химия 2 2 2 

12 Биология 2 2 2 

13 Музыка  0,5 0,5 0,5 

14 ИЗО 0,5 0,5 0,5 

15 Физическая культура 3 3 3 

 Итого:  30 30 30 

 

18 Региональный  компонент: 3 3 3 
 Алгебра 0,5 0,5 0,5 

 Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

 Эл. учебный предмет 

«Краеведение» 

1   

 Эл. учебный предмет «Основы 

агрономии» 

 1  

 Эл. учебный предмет 

«Человек и выбор профессии»  

  1 

 Краеведческий модуль    

 История 1 1 1 

19 Компонент 

образовательного 

учреждения 

0 0 0 

 Итого: 33 33 33 

 Максимальный объем 

нагрузки                          

33 33 33 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего  

образования 9-х классов на 2018-2019 уч. г. Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Паниковец  
Задонского муниципального района Липецкой области. 

 
  В 2018-2019 учебном  году учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Паниковец  Задонского муниципального 

района Липецкой области, реализующей программы общего образования, формируется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  государственным  стандартом  общего образования 2004 года, 

приказом управления образования и науки Липецкой области от 03.05.2018г. № 540 «О 

базисных учебных планах для общеобразовательных организаций Липецкой области на 

2018/2019 учебный год. 
  Учебный план обсуждался на педагогическом совете (Протокол от 30.08.2018г. № 1) 

Утвержден приказом директора школы от 31.08.2018г. № 180 

         Учебный план обеспечивает  выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, в совокупности не превышает максимальную величину 

недельной образовательной нагрузки: 

9кл — 33ч (пятидневная  неделя) 

     Федеральный компонент учебного плана  выполнен без изменения в полном объеме.     

 
Согласно ГКУГ, продолжительность учебной недели в 9 классах составляет 5 дней, 

продолжительность урока в  9 классах  составляет 45 минут. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в                 

, в 9 классе – 33 часа. 

Продолжительность учебного года 35 недель. 

    Часы регионального компонента основного общего образования  распределены в 

соответствии с приказом  управления образования и науки Липецкой области от 03.05.2018г. № 

540:. 9а, 9б,9в -история (1ч) (краеведческий модуль), алгебра (0,5ч), родной язык (русский ) 

(0,5ч), элективные курсы ( по 1ч) (профориентация) 

   

   В связи с введением предпрофильной подготовки, учитывая пожелания родителей и 

обучающихся,  во всех параллелях 9 классов введены  следующие элективные учебные 

предметы:  «Краеведение» (9а класс),  «Основы агрономии» (9б класс), «Человек и выбор 

профессии» (9в класс). 

   С целью формирования  представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке, как основе национального самосознания, родителям 

учащимся 9 классов и их родителям было предложено изучение родных языков и литературного 

чтения на родном языке. Анкетирование, проведённое среди родителей и учащихся 9 классов, 

показало, что все родители и обучающиеся (100%) считают необходимым в качестве родного 

языка изучать русский язык и литературное чтение на русском языке. 

 

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, которая выставляется как среднее 

арифметическое четвертных отметок и округляется по правилам математического округления. 

В 9-х классах обязательна государственная итоговая аттестация. 

Выбор образовательным учреждением учебников  проводился в соответствии с 

утвержденными федеральными  перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 



реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, 

а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию утвержден  

Приказом Министерства образования и науки России от 31.03.2014г. N 253   

 

Наряду с учебниками в образовательном процессе  используются учебные издания, 

являющиеся учебными пособиями. 
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общеобразовательной школы с. Паниковец  
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Липецкой области 

 
на 2018-2019 уч. год 

 

                                        (среднее общее образование, ФГОС) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 ступень 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 (универсальный профиль) 

10а класс 11 класс Всего 

Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 

Литература 1 1 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)    

Родная литература (на русском 

языке) 

   

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Второй иностранный язык - - - 

Общественные науки История 2 2 4 

География 0,5 0,5 1 

Экономика 0,5 0,5 1 

Обществознание 2 2 4 

Математика и информатика Математика 3 3 6 

Информатика - 1 1 

Естественные науки Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия 1 - 1 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 2 

ОБЖ 1 1 2 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект 1 1 2 

Итого  21 21 42 

Часть, формируемая участниками образова-тельного процесса 

(5-дневная учебная неделя) 

    

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 

Литература 2 2 4 

Общественные науки История 1 1 2 

География 0,5 0,5 1 

Экономика 0,5 0,5 1 

Математика и информатика Математика 3 3 6 

Информатика 1 1 2 

Естественные науки Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая культура, экология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 2 

Итого  13 13 26 

Макимальный объём 

нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе 

 34 34 68 

 

За 2 года обучения количество учебных занятий 2346 часов 

 

 



 

 
 

Пояснительная записка к учебному плану 10 класса  

 на 2018-2019 уч. г. Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с.Паниковец  
Задонского муниципального района Липецкой области. 

 
  В 2018-2019 учебном  году учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Паниковец Задонского муниципального 

района Липецкой области, реализующей программы общего образования, формируется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"примерной образовательной программой среднего общего образования. 

  Учебный план обсуждался на педагогическом совете (Протокол от 30.08.2018г. № 1) 

Изменения в образовательной программе утверждены  приказом директора школы от 

31.08.2018г. № 180 

         Учебный план обеспечивает  выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, в совокупности не превышает максимальную величину 

недельной образовательной нагрузки: 

10а  кл,-34ч (пятидневная неделя) 

Выдержано соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса 60% и 40%. 

Согласно ГКУГ, продолжительность учебной недели в 10 классе  составляет 5 дней, 

продолжительность урока   составляет 45 минут. 

Продолжительность учебного года – 35 недель 

 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, распределены в 

соответствии с потребностями обучающихся и их родителей, учитывая кадровый состав и 

особенности классного  коллектива  обучающихся:1ч- русского языка, 2ч –литературы (для 

лучшего усвоения предмета, развития грамотности учащихся, подготовки к ГИА),3ч- 

математики (для развития математического образования, подготовки к ГИА,  так как учащиеся 

испытывают определённые трудности при изучении данного предмета). 

По 0,5 часа добавлено на  географию, экономику; по 1ч –на биологию, физику, историю, 

химию, информатику. Введён 1час физической культуры для укрепления здоровья учащихся. 

С целью формирования  представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке, как основе национального самосознания,  учащимся 

10-классов и их родителям было предложено изучение родных языков и литературного чтения 

на родном языке. Анкетирование, проведённое среди родителей и учащихся 10- классов, 

показало, что все родители и обучающиеся (100%) считают необходимым в качестве родного 

языка изучать русский язык и литературное чтение на русском языке. 

 

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, которая выставляется как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых  отметок за 2 года обучения и округляется по правилам 

математического округления 

 

Выбор образовательным учреждением учебников  проводился в соответствии с 

утвержденными федеральными  перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 



использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, 

а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию утвержден  

Приказом Министерства образования и науки России от 31.03.2014г. N 253   
Наряду с учебниками в образовательном процессе  используются учебные издания, 

являющиеся учебными пособиями. 
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общеобразовательной школы с. Паниковец  
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Липецкой области 

 
на 2018-2019 уч. год 

 

                                        (среднее общее образование) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

 № Учебные предметы Количество часов в неделю 

(универсальный профиль) 
 

11а 

Инвариантная часть                                                            Федеральный компонент 

1 Русский язык  

 

1  

2 Литература 3  

3 Иностранный язык (немецкий) 

 

3  

4 Алгебра и начала анализа 2  

5 Геометрия 2  

6 История 2  

7 Обществознание (включая экономику и 

право) 

2  

8 Физика 1  

9 Химия 1  

10 Биология 1  

11 Физическая культура 3  

12 ОБЖ 1  

13 Астрономия 1  

     

Вариативная часть 14 Экономика 0,5  

15 География 1  

16 Информатика и ИКТ 1  

 17 Технология  1  

 Итого   26,5  

  Региональный  компонент: 

  Русский язык  1  

  Алгебра и начала анализа 1  

     

 18 Компонент образовательного учреждения 

  Алгебра и начала анализа  1  

  История 1  

  Экономика 0,5  

  Химия 1  

  Физика 2  

     

     

     

     

  Итого 

 
34  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего 

образования на 2018-2019 уч. г. Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с.Паниковец  
Задонского муниципального района Липецкой области. 

 
  В 2018-2019 учебном  году учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Паниковец Задонского муниципального 

района Липецкой области, реализующей программы общего образования, формируется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, государственным  стандартом  общего образования 2004 года, приказом 

управления образования и науки Липецкой области от 03.05.18г. № 540 «О базисных учебных 

планах для общеобразовательных организаций Липецкой области на 2018/2019 учебный год.  
  Учебный план обсуждался на педагогическом совете (Протокол от 30.08.2018г. № 1) 

Утвержден приказом директора школы от 31.08.2018г. № 180  

         Учебный план обеспечивает  выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, в совокупности не превышает максимальную величину 

недельной образовательной нагрузки: 

11кл — 34ч (пятидневная  неделя) 

 

     Федеральный компонент учебного плана  выполнен без изменения в полном объеме.     

   

Задача школы на третьей ступени обучения – обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Учебный план создает условия для выбора обучающимися определенных 

предметов с целью развития познавательных интересов и личностного самоопределения. 

Согласно ГКУГ, продолжительность урока в  11 классах  составляет 45 минут. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 11 

классе – 34 часа.  

Продолжительность учебного года в  11 классе –35  недель 
    В  одиннадцатом  классе в школе будет осуществляться непрофильное (универсальное) 

обучение.         

  

Часы  регионального компонента в  11а классах среднего  общего образования направлены на 

изучение алгебры и начал анализа (1ч)  и русского языка (1ч) (с целью более качественного 

усвоения программного материала и подготовки обучающихся к государственной (итоговой 

аттестации).  

Часы компонента образовательного учреждения распределены в соответствии с 

необходимостью подготовки к ЕГЭ, спецификой классов, контингентом учителей, с целью 

создания условий для существенной дифференциации и индивидуализации содержания 

образования старшеклассников следующим образом: 

11а- история, химия,  алгебра и начала анализа, физика – по 1ч,   экономика(0,5ч).  

      С целью формирования  представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке, как основе национального самосознания, родителям и учащимся 

10-11 классов было предложено изучение родных языков и литературного чтения на родном 

языке. Анкетирование, проведённое среди  учащихся 10-11 классов и их родителей, показало, 



что все родители и обучающиеся (100%) считают необходимым в качестве родного языка 

изучать русский язык и литературное чтение на русском языке. 

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, которая выставляется как среднее 

арифметическое четвертных отметок и округляется по правилам математического округления. 

 

Выбор образовательным учреждением учебников  проводился в соответствии с 

утвержденными федеральными  перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, 

а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, утвержден  

Приказом Министерства образования и науки России от 31.03.2014г. 
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Наряду с учебниками в образовательном процессе  используются учебные издания, 

являющиеся учебными пособиями. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


