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Комплексный учебный план соединяет в себе учебные планы уровней
начального обtцего, основного общего и среднего общего образования. В
20 1 8-20 1 9 учебном году образовательная деятельность осуществляетс я в |-4,
5-9 классах по ФГОQ, в 10-11 кпассах - по ФК ГОС, что отражено в

настоящем документе.

Пояснительная записка к учебному плану
начального общего образования

Учебный план начального общего образования как нормативно-
правовая основа образовательного процесса МБОУ г. Астрахани СОШ Ns 59

разработан в соответствии со следуюцдими документами:

-Федерагrьным законом от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации) ;

- Федералъным государственным образовательным стандартом (приказ
Министерства образования и науки РФ от 0б.10. 2009г. Jt 373) с
изменениями (приказы Министерства образования и науки РФ от
26.1|.2010 Jt 1241 , от 22.09.2011 Nч 2357, от 18.12.L2 мlOб0, от 29.t2.20I4
Ns1643, от 31 .|2.2015 г. jt 157б) (далее ФГОС НОО);

-прик€lзом 
Министерства образования и науки от 30.08.2013 г. J\b 1015 (Об

утверждении порядка организации и осуществления образователъной

деятельности по основным общеобр€вовательным программам
образовательным про|раммам нач€Lльного общего, основного общего и
среднего общего образования) ;

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.|2.2010 г. JE 189 кОб утверждении СанПиН2.4.22821-10). Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
с одержания в общеобразовательных организ ацияю) ;

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.|I.20l5 г. Ns 81 ко внесении изменений м 3 в СанПиН 2.4.2.282|-10
<Санитарно_эпидемиологические требования к условиям и организации
обуrения, содержания в общеобразовательных организациrIю) ;

*примерной основной образовательной программой начаJIъного общего
образования (олобрена решением федер€lльного учебно - методического
объединения по общему образованию, протокоп от 8.04.2015 г. }ф 1/15);

-письмом Минобрнауки России от 12.05.2011r г. Ns 03-296 <Об организации
внеурочной деятельности при введении федерагrьного государственного
образовательного стандарта общего образования)) ;

-письмом Минобрнауки России от 07.08.2015 г. }lb 08-1228 <О направлении

рекомеЕдациfu>;

-письмом Рособрнадзора от t6.07.20l2 г. Jф 05-2б80 (О направлении
методических рекомендаций> ;

- методическими матери€шами по государственной аккредитации
образовательной деятельности. Приложение к письму РособрнадЗора оТ

09.09.2014 г. JЮ 11_200 (О направлении методических матери€rпов по
государственной аккредитации образовательной деятельности)) ;



- прик€вом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. J\b 253
кОб ).тверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реаJIизации имеющих государственную аккредитацию
образовательных процрамм начаJIьного обчдего, основного обЩего И

среднего общего образования).
Учебный плаЕ начаJIьного общего образования МБОУ г. Астрахани

СОШ Ns 59 направлен:

-на решение задач, поставленных в Основной обрщовательной проlрамме
нач€шьпого общего образования МБОУ г. Астрахани СОШ Ns 59 в полном
соответствии ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от б октября 2009 года Jt 373 <Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательЕого
стандарта начального общего образованип>);

-на обеспечение необходимого качества образовательных резупьтатов
путём формrирования основных учебных компетенций обучающихся и
создания каждому обучающемуся условий для самоопределения и

р€Iзвития личности на основе системно - деятельностного подхода.

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую
уIастниками образовательных отношений.

Обязательн€ш часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть

реаJIизованы в МБОУ г. Астрахани СОШ Ns 59,и уrебное время, отводимое
на их изучение по кJIассам (годам) обучения:

-<<Русский 
языю> ( 1-4 классы)

-<<ЛитературD 
( 1-4 классы)

-<<Иностранный 
языю) (2-4 классы)

- <Математикa>) ( 1 -4 классы)

-<Окружающий мир) (1 -4 классы)

- кИзобр€Iзительное искусство)) ( 1 -4 классы)

-кМузыкa> ( 1-4 классы)

-<<Технология) 
(1 - 4 классы)

-<<Физическая 
культура) ( 1-4 классы)

ОбязательнаJI часть учебного пJIана отражает содержание образо вания,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
общего образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся) приобщение их к
общекультурным, национ€lJIьным и этнокулътурным ценностям;

- готовность обу^rающихся к продолжению образования на последующих

уровнях основного общего образования, их приобщение к
информационныN{ технологиям ;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в

экстремальных ситуациях;

- личностное развитие
индивиду€tльностью.

обучающегосявсоответствиисего

Образовательная организация самостоятельна в организации
образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому,



предмету (проектнаrI деятельность, практические и лабораторные занятия,
9кскурсии и т. д.).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуаJIьных потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максиNIаiIьно

допустимой недельной наIрузки обуlающихся, может быть использовано: на

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части, на введение учебных курсов,
обеспечивающих рщличные интересы обуrаюцIихся.

Исходя из запросов участников образователь}Iого процесса
обучающихся и их родителей (законных представителей) была сформирована

учебного плана, формируемая участниками образовательных

На изучение учебного курса ОРКСЭ отводится З4 часа в год и
изучается в IV-x классах 1 час в неделю.

Обучение в МБОУ г. Астрахани СОШ Ns 59 ведется по следующим

.Щанные модули выбраны родитеJuIми (законными представителями)
обуrающихся 3-х классов на родителъских собраниях.

Режим работы начаlrьного уровня общего образования МБОУ г.
Астрахани СОШ J\Ъ 59: 5-дневная учебная неделя для 1 - 3 классов и
б-дневная учебная неделя для 4 классов. Продолжительность 1^rебного года
при получении нач€Lпьного общего образования составляет 34 недели, в 1

составляет З141 часов. Продолжительность каникул в течение упrебного года
составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.Для
обуlающихая 1-х классов устанавливаются в течение года дополнительные
недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в 1 классе *
использование "ступенчатого" режима обу"rения в первом полугодии (в
сентябре, октябре * по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре
* по 4 урока по З5 минут каждый, за исключеЕием одного дня, за счёт урока
физической культуры; ч январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый, за
исключением одного дня, за счёт урока физической культуры); во 2-4
классах - 40 минут (по решению образовательной организации).

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне нач€шьного общего



образования по итогаNI учебных четвертей и учебного года проводится в
соответствии с утверждеFIным графиком В пределах учебного времени и
IvIoжeT проходить как в традиционных формах (контрольная работа, диктант,
техника чтения и т.д.), так и в форме комплексных работ.

В часть, формируемую участниками образовательных отношений,
входит и внеурочная деятельноQть. В соответствии с требованиями Фгос
ноо внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
ЛИЧНОСТИ (ДУХОвно-нраВственное, социаJIьное, общеинтеллектуztльное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по
направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательной деятельности В образовательной организации. мБоУ г.
Астрахани соШ М 59 предоставляет обуlающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Время, отведенное
на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимЕlльно
допустимой недельной нагрузки об1^lающихся.

обязательн€ш (федеральная) часть основной образовательной программы
начального общего образования составляет 80% от общего объема часов и
рассчитана на 2972 часа, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений, составляеТ 20% и рассчитана на 74з часа. Организационная
стратегия предполагает, что соотношение 80:20 выдерживается за счет
интегрированного образовательного процесса, Т.е. в часть, формируемую
участниками обрщовательных отношений, вкJIючены (интегрированы) часы,
отводимые на организацию внеурочной деятельности. Соотношение 80:20
рассчитывается отдельно для каждой возрастной параллели 1-х, 2-х,3-х, 4-х
классов.



Учебный план МБоУ г. дстрахани СоШ J\b 59 на 2018-2019 учебный год
( начальное общее образование)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

1АБв 2АБв зАБв 4АБ
ФИЛОЛОГИЯ Русский язык 4 4 4 5

литературное чтение 4 4 4 4
Иностранный язык 2 2 2

математика и
информатика

мrатематика 4 4 4 4

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир
2 2 2 2

Основы духовно-
нрЕlвственной культуры
Еародов России

Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

1

Искусство IvIузыка 1 1 1 1

Изобразительное
искусство

1 1 1 1

технология технология 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура t
J

a
J J J

Итого 20 22 22 24
Часть, формируемаrI участниками

образовательного процесса
1 1 1 2

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык 1 1 1

JIитературное чтение 1

математика и
информатика

математика 1

Максимально допустимм недельнм Еагрузка при
5-дневной уrебной неделе. 2t 23 2з

Максима.тrьно допустимЕuI недельнаrI нагрузка при
6-дневной учебной неделе. 26

План внеурочной деятельности (В!)
Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Количество часов внеурочной деятельности,
интегрированных в обязательную часть
образовательной прогрaммы для соблюдения
соотношения 80:20

4 4,5 4,5 4

Не интегрированнм часть внеурочной
деятельности (по выбору) 6 5ý 5"5 6

Часы внеуроtIной деятельности распределяются следующим образом:

Направление рсцlвития Название кружка количество часов
1АБв 2АБв зАБв 4АБ

ОбщеинтеллектуЕIльное кУмники и }мницы) 1 1 1 2
Духовно-нравственное кВ мире книг)) 1 2 1 1

Социальное кЗдоровей-ка 1

Спортивно-оздоровительное кПодвижные игры> 1

Общекультурное <Азбука вежливости) 1 1 1 1

События и КТЩ по плану ВР
классного руководителя

0,5 0,5



Пояснительная записка к учебному плану
основного общего образования

Тенденция современного среднего
дальнейшее совершенствование условий для
самор€lзвития личности щкольников.

образования предполагает
рЕtзвития, самоопределения и

ОСнОвной целью работы общеобр.вовательной школы М 59 является
формирование свободной, духовно и физически здоровой личности.

Задачи, которые ставит школа, предполагают:
- Формирование гражданской позиции школьников;
- Развитие творческих способностей каждого ребенка;
- Привитие любви к родному краю - своей малой Родине;
- Формирование привычки здорового образа жизни и физического

самосовершенствования ;

- Развитие познавательной деятельности
приобретения знаний;

- Формирование готовности школьников личностному
профессион€шьноI\dу саNIоопределению.

УЧебНЫй план основного общего образования как нормативно
правовая основа образовательного процесса мБоу г. Астрахани Сош м 59
разработан в соответствии с документами:
- Федеральным законом от 29.|2.20|2 J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) ;

-ФедерагlьныNI государственным образовательным стандартом основного
общего образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.20|0 г. М |892 (с последующими
изменениями));

Министерства образования и науки Российской Федерации от
г. Ns 1994 <<Изменения, которые вносятся в федеральный

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
1чреждений Российской Федерации, ре€tлизующие программы общего
образования, утверждённые приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта2004 г. J\Гч 1312>;

- ФедеральныМ законоNI от 01 .12.2007 г. Jt309-ФЭ (о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
изменения понятий и структуры государственного
стандартa));

образовательного

- ПРИКztЗОМ МИНиСТерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010 г. J\гs 889 (о внесении изменений в федерагlьный базисный
уrебный план и примерные уrебные планы для образовательных
уlреждений Российской Федерации, реализующих процраммы общего
образования, утвержденные прик€lзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.03.2004 г. М |312 (об утверждении

самостоятельного

- прикЕвом
03.0б.2011



федера-гrьного базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учрех<дений Российской Федерации, ре€lлизующих
программы общего образования) ;

- прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1

февраля 2012 г. JS 74 <<О внесении изrчlенений в федерапьный базисный
учебныЙ план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих програмNIы общего
образования, утвержденные приказом Министерства Образования
Российской Федерации от 9 марта2004 г. JФ1312>;

- примерноЙ образовательноЙ программы основного общего образования,
утвержденнЕuI прик€вом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. jS1897, приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. }ф2l0б (об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающижся ) воспитанников) ;

- примерноЙ основноЙ образоватепьноЙ программы основного общего
образования (одобрена решением федерального учебно - методического
объединениrI по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. Jt
1/15);

- прик€lзом Минобрнауки РФ от |7.12.20t0 г. Jф 1897 <Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования>;

- письмом Министерства образованияи науки РФ от 19 апреля2011 г. Ns
03,255 "О Введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования";

- ПРИКЕlЗоМ Минобрнауки РФ (О внесении изменений в федеральный
коМпонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
УТВеРЖДенныЙ прикЕIзом Министерства образования РоссиЙской
Федерации от 05 марта 2004 г. Jt1089> от 23.06.2015г Jt 609;

- ПРиК€ВоМ Минобрнауки РФ (О внесении изменений в федерагlьный
КоМПонент государственных образовательных стандартов начzLльного
Общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
УТВеРЖДеНныЙ приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. Ns1089> от 31 января 20t2 г. J\! 69;

- ПОСТаНОВлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.t2.2010 г. Jt 189 (Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10). Санитарно_
эпидемиологические требования к условиям и организации обl^rения,
содержания в общеобразовательных организацияю) ;

- ПОСТаНОВлением Гпавного государственного санитарного врача РФ от
24.|I.2015 г. М 81 ко внесении изменений Ns 3 в СанПиН 2.4.2.282l-T0
<<Санитарно-эпидемиGIIогические требования к условияIu и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациrIю) ;

- ОСноВных положений приложения к письму Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28.04.2008 Jt03-848 (о мерах по



закона от 01 .|2.2007 г. Jф 309-ФЭ
законодательные акты Российской

(( Q внесении изменений в отдельные
Федерации в части изменения понятий

- создание благоприятных условий для
РЕВВития }л{ащихся школы путем
обучающихся в самообразовании и
образования на основе концепции личностно-ориентированного обучения,

- обеспечение широкой образовательной подготовки r{ащихQ1 подготовки
их к получению высшего образования, к творческому труду в различных
сферах научной и практической деятельности, выявление способных и

инновационного построения образовательного процесса;

одаренных детей, создание условий для
способностей каждого ребенка;

* построение основного и дополнительного
принципов здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом
образе жизни как о принципиЕlJIьном
нравственной культуры rIащихся школы.

Учебный план реализует основную
основного общего образования, фиксирует максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, состав уrебных предметов, распределяет уrебное
время, отводимое на. освоение содержания образования по учебным
предметам. Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует
образовательныNI и санитарно - эпидемиологическим требованиям к
условиям и организации обуrения при б-ти дневной уlебной неделе для 5 - 9

интеллектуЕLIIьно_нр авственного

удовлетворения потребностей
получении дополнительного

рЕlзвитиrl индивиду€tльных

образования на основе

образовательную программу

обеспечению прав граждан на образование с учетом HopIvI Федерального

и структуры государственного образовательного стандартa>;

- письNIом ,Щепартамента общего образования Министерства образования и
науки РФ от 12.05.2011 г. Ns QЗ-296 (Об организации внеурочной
деятельности при введении федерапьногQ государственного
образовательного стандарта общего образования);

- приказошt Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. J\Ъ 253
(Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реаJIизации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования);

- }чIетодических рекомендаций (О формировании ОУ Астраханской
области, ре€tлизующими программы общего образования,
образовательных программ нач.Lльного, основного и среднего (полного)
общего образования)>

Учебный план ООО МБОУ г. Астрахани СОШ Ns 59 направлен на
достижение следующих целей:
- формироваЕие общей культуры личности обучающихся на основе

требований стандартов ООО, ivlинимума содержания образовательных
программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессионЕLльньD(
образовательных программ;



классов (уроки по 40 минут).
ПРОдолжительность учебного года основного qýщега образования

составляет 34 недели. Количество 1"rебных занятийза 5 лет составляет 5848
ЧаСОВ. ПРОдОлжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 кагlендарных дней, летом - не менее 8 недель.

Учебныrrvr планом предусмотрена учебная наIрузка r{ащихся :

- в 5-х классах -З2часа в неделю;

- в 6-х - 33 часа в неделю;

- в7-х- 35 часов в неделю;

- в 8-х - 36 часов в неделю;

- в 9-х - 36 часов в неделю.
ПРИ проведении занятий по иностранному языку, технологии,

ИНфОРматике осуществляется деление кJIассов на две группы с r{етом норм
по предельно допустимой наполняемости групп.

Об1^lение в 5-9 классах ведется по Федеральным государственным
ОбРазовательным стандартам основного общего образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2Ot0 г.
Jt& 1892 (с последующиNIи изменениями)).

УЧебныЙ план состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Часть уrебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего ре€Lлизацию интересов и потребностей
обуrающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательной организации.

часть учебного плана, формируем€ш у{астниками образовательных
отношений. она включает в себя:
1. Дя усиления базового ядра знаний:

- РУССКиЙ язык- 5 классы по 1 часу в неделю (34часав год); 7, 8 классы по
2 часа в неделю (68 часов в год);

- математика - 5,6 по 1 часу в неделю (34 часа в год);
- агlгебра -7,8,9 классы по 1 часу в неделю (З4 часав год);
- биология- 6,7 кJIассы по 1 часу в неделю (34 часа в год);
- химия - 8 классы по 1 часу в неделю (34 часа в год);
- физика- 8 классы по 1 часу в неделю (34 часа в год);
- география- б классы по 1 часу в неделю (34 часав год).
2. Введение предметов, обеспечивающих интересы и

уIIастников образовательных отношений :

- обществознание - 5 классы по 1 часу в недеJIю (З4 часав год);

потребности

- ЭКОЛОГИЯ- 5 Классы пО 0,5 часа в неделю (17 часов в год); 6,7 классы по 1

часу в неделю (34 часа в год);

- основы духовно - нравственной культуры народов России- 5 классы по 0,5
часа в неделю (17 часов в год);



- основы безопасности жизнедеятельности- 5, 9 классы по l часу в
неделю (34 часа в год).

Предпрофильное обуrение - 9 классы - по 3 часа в неделю (102 часа в
год) предполагает 1 час в неделю (34 часа в год) на информационную и
профориентационную работу и 2 часа в неделю (68 часов в год) на
элективные курсы по выбору учащихся. Исходя из запросов участников
образовательного процесса обучающихся и их родителей (законных
представителеЙ) - введены элективныЙ курсы по математике <Геометрия:
красота и гармонип>, <<Функции: просто, сложно, интересно), по русскому
языку <<Смысловое чтение учебного и научного текстa>), элективный курс
профориентационой направленности <<Человек и профессия).

К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных
кJIассов. Годовая промежуточная аттестация обl^rающихся N(ожет
проводиться письменно, устно, в других форrvrах. Предшrетами дJuI
промежуточного контроля знаний обу^rающижся 5-6 классов являются
рУсскиЙ язык и математика, в 7-8 классах - русскиЙ язык, математика и один
ПРеДМеТ, УсТановленныЙ решением педагогического совета в рамках
учебного плана текущего года.

Формами проведения годовой письменной аттестации во 5-8 классах
являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его
соДержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. К
УСТНыNI формам годовоЙ аттестации относятся: проверка техники чтения,
ЗаЧеТ, билеты, собеседование, защита реферата, творческий проект и другие.
ЕЖеГОдно решением педагогического совета до 1 марта устанавливаются
форма, конкретный перечень предметов, сроки проведения годовой
аттестации. .щанное решение утверждается прик€вом руководителя Оу и
ДОВОДиТся до сведения всех участников образователъного процесса:
УrИТеЛеЙ, обуrающихся и их родителеЙ (законных представителей).
Государственн€ш итоговая аттестация выпускников 9 классов по программам
основного общего образования проводится в сроки и в формах,
установленных Минобрнауки РФ.

Обязательная часть основной образовательной программы основного
общего образования (ФГОС) составляет 70% от общего объёма часов и
рассчитана на 5100 часов, а часть, формируемая )ластниками
образователъных отношений составляет 30О/о и рассчитана на 2186 часов.
Организационная стратегия предполагает, что соотношение 70:30
ВЫДеРжиВается за счет интегрированного образовательного процесса, т.е. в
ЧаСТЬ, формируемую участниками образовательных отношений, включены
(интегрированы) и часы, отводимые на организацию внеурочной
ДеЯТеЛЬносТи. Соотношение 70:30 рассчитывается на уровень обутения.



Учебный план IVIБОУ г. Астрахани СОШ Л} 59 на 2018-2019 учебный год
(основное общее образование по ФГОС)

Предпtетные области учебные предметы
Количество часов в неделю
ч vI чII чпI ж

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык 5 6 4 J J

Литература a
J 3 2 2 J

Иностранный язык aэ 3
a
J J J

Математика и информатика математика 5 5

Алгебра a
J

a
J J

геометрия 2 ) 2
информатика и Икт 1 1 1

Общественно - на)чные
предil{еты

История России.
Всеобщая история

2 2
2 2 з

Обществознание 1 1 1 1

География 1 1
,)

2 2
Естественно- наrIные предметы Физика 2 2 a

J

Химия 2 2
Биология 1 1 1 2 2

Искусство Музыка l 1 1

Изобразительное
искусство

1 1 1

Искусство 2
технология технология 2 2 2 1

Физическм культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

оБж 1 1

Физическая культура 1J a
J 3

a
J

a
J

Итого 27 29 30 з2 32
Часть, формируемzш уIIастникаrrли образовательного процесса 5 4 5 4 4

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык 1 2 2
Математика и информатика математика 1 1

Алгебра 1 1 1

Общественно - наr{ные
предметы

Обществознание 1

география 1

Естественно - научные
предметы

Биология 1 1

Экология 0,5 1 1

Химия 1

Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

основы безопасности
жизнедеятельности

1

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы духовно-
нравствеIIной кульryры
народов России

0,5

Элективные курсы J

Максимально допустимtul
недельнаJ{ нагрузка

з2 aa
JJ 35 зб зб



Внеурочная деятельность
Классы v vI чII vшI ж
Количество часов внеурочной деятельности,
интегрированных в обязательную часть
образовательной программы для соблюдения
соотношения 70:З0

6,5 8,5 8 10 9,з

Не интегрированная часть внеурочной
деятельности (по выбору)

3,5 1,5 2 0,J

Итого за год 10 10 10 10 10



Пояснительная записка к учебному плану
среднего общего образования

Учебный план среднего общего образования как нормативно
правовая основа образовательного процесса МБОУ г. Астрахани СОШ Ns 59

разработан в соответствии с документами:
- ФедерагlьныNI законоI\{ от 29.12.2012 NЬ 27З-ФЗ (Qб образовании в

Российской Федерации);

- прикЕlзом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.03.2004 Ns lЗ12 <<Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных уrебных планов для образовательных }чреждений
Российской Федерации, реализующих процраммы общего образования>>

(далее - приказ Минобрнауки от 9.03.2004 Nч1312);

- прикЕвом Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2011 г. Nb 1994 <<Изменения, которые вносятся в федерагlьныЙ
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных

уlреждений Российской Федерации, реализующие программы общего
обрщования, утверждённые приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта2004 г. jt 1312>;

- прик€lзом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010 г. ]ф 889 (О внесении изменений в федерагrьный базисный

учебный план и примерные 1^rебные планы для образовательных

уrреждений Российской Федерации, реапизующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.03.2004 г. Ns IЗ|2 (Об утверждении
федера_пьного базисного учебного плана и примерных 1^rебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реапизующих
программы общего образования);

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации (Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821--10 <<Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в
общеобразовательных r{реждениrlх)) от 29.|2.20|0 г. NЬ 189;

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.IL.2015 г. Ns 81 (о внесении изменений Jt 3 в СанПиН 2.4.2.282t-l0.
<<Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации
обl^rения, содержания в общеобр€вовательных организацияю);

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. Ns 253
кОб утверждении федерального перечня 1,.rебников, рекомендуемых к
использованию при ре€шизации имеющих государственЕую аккредитацию
образовательных проIрамм начального общего, основного общего и
среднего общего образования;

- прик€lзом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г. Ns 506
кО внесении изменений в федерапьный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный прикчвом



Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. Ns

образования, призванный обеспечить функцион€rльную грамотность и
соци€tльную адаптацию обучающихQъ содействовать их общественному и
гражданскому самоопределению.
Учебный план СОО МБОУ г. Астрахани СОШ J\Гч 59 направлен на

достижение следуюцдих целей:
- формирование у обучаюIцихся гражданской ответственности и правового

самосознания) духовности и кулътуры, самостоятельЕости,
инициативности, способности к успешной социагlизации в обществе;

- обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки
их к получению высшего образования, к творческому труду в различных
сферах научной и практической деятельности, выявление споообных и
одаренных детей, создание условий для р€ввития индивидуЕLльных
способностей каждого ребенка.

Учебный план реализует основную образовательную программу
среднего общего образования, фиксирует максимальный объем учебной
наrрузки обуlающихся, состав уlебных предметов, распределяет уlебное
время, отводимое на освоение содержания образования по учебным
предметам. На третьем уровне обl"rения продолжительность уrебной
недели - шестидневная для всех обучающижQя. Минимальное количество

часов рассчитано на не менее 34 учебных недели, продолжительностъ

урока cocTaBJuIeT 40 минут.
Учебным планом предусмотрена уrебная нагрузка учащихся:

- в 10-х -З7 часов в неделю;

- в 11-х - 37 часов в неделю.
При проведении занятий по иностранному языку, технологии,

информатике осуществляется деление кJIассов на две группы с учетом норм
по предельно допустимой наполняемости групп.

Компонент образовательного r{реждения используется для усилениrI
базового ядра знаний:

- русский язьтк -10 классы по 1 часу в неделю (34 часа в год); 1 1 классы по 2
часа в неделю (68 часов в год);

- математика - 10,11 кJIассы по 2 часа в неделю (68 часов в год);

- история - 10, 1 1 классы по 1 часу в неделю (34 часа в год);

- обществознание -10, 11 классы по 1 часу в неделю (З4 часа в год);

- информатика и ИКТ - 10,1l классы по 1 часу в неделю (34 часа в год);

- физика- 10 классы по 1 часу в неделю (34часа в год);

- химия - 10, 1 1 классы по 1 часу в неделю (З4 часа в год).
В соответствии с прик€вом Минобрнауки России от 07.0б.2017 Jф 50б

(О внесении изменений в федеральный компонент государственного
образовательного стандарта, утвержденный приказом МинобразованиrI
России 5 марта 2004 г. Jф 1089) 1^rебный предмет <<Астрономия) включен



каК обязатеЛьныЙ длЯ изучениЯ на базовошr уровне среднего общегообразованияпо 1 часу"".д.оюв 11 классе.
Формами проведения годовой писъменной аттестации в l0 кJIассахявляются: контрольная работа, изложение с разработкой плана егосодержания, сочинение или изложение с творческиNI заданием, тест и др. кустным формам годовой аттестации относятся: зачет, билеты,собеседОвание, защита реферата, творческий проект и другие. Ежегодно

решениеМ педагогИческого совета до 1 марта устанавливаются форма,конкретный перечень предметов, сроки проведения годовой аттестации.
{анное решение утверждается прик€вом руководителя оу и доводится досведениrI всех участников образователъного процесса: учителей,обуlаюЩихсЯ и иХ родителей (законн"l* пр.д.rавителей). в 11 классегосударственная итогов€uI аттестация за курс средней общей b*onr, являетсяобязательной и проводится в форме ЕгЭ или гЬэ.



Учебный план МБоУ г. дстрахани СоШ NЬ 59 на 2018-2019 учебный год
(универсальное (непрофильное) обучение по программам среднего

общего образования)

Обязательные учебные предметы на базовом уровне Количество часов в неделю
10А 11А

F.о

Е.

cl
д
!r

Обязательные учебные предпdеты федера;rьного
компонента (на базовом уровне)
Русский язык 1 1

Литература aJ J

иностранный язык J a
J

математика 4 4
История 2 2
Обществознание (включая экономику и право) 2 2
Физика 1 1

Химия 1 1

Биология 1 1

Физическая культура 3
aJ

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1

Итого: 22 22

lt
с)

cl

l.
с!

Учебные предметы по выбору на базовом yровне
география l 1

Физика 2 1

Химия 1 1

Биология 1 1

информатика и Икт 1 1

технология 1 1

Итого: 7 6
Компонент образовательного yчреждеЕия
Русский язык 1 2
математика 2 2
История 1 1

Обществознание 1 1

Физика 1

Астроцомия 1

Химия 1 1

Информатика и ИКТ 1 1

Итого: 8 9
Предельно допустимм предельнаJI нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (40-45 мин.)

з7 эl


