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 Учебный план школы – нормативный правовой акт, создан с целью 

обеспечения обучающимся гарантии на получение обязательного минимума 

образования в соответствии с образовательными стандартами, создания условий 

для максимальной самореализации обучающихся. 

Учебный план школы учитывает условия социума, позволяет сочетать 

интересы обучающихся, родителей (законных представителей) в области 

образования и воспитания. 

 При разработке учебного плана МКОУ СОШ с. Филиппово 

руководствовались  следующими нормативно-правовыми документами- ФЗ 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Закон  «Об образовании в Кировской области »; 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 01.02. 

2012 № 74); 

-Приказ  Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. № 241 « О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Министерства образования  Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 « 

Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (Документ с изменениями, внесенными: приказом 

Минобрнауки России от 08.06.2015 года № 576; от 28.12.2015 года № 1529; от 

26.01.2016 г.№ 38, от 08.06.2017 №535,20.06.2017 №581, от 05.07.2017 г. № 629,  

от18.07.2017 №870.) 

- Приложение к приказу Министерства образования Российской Федерации  

от 10.04.2002 г. №29 / 2065-П; 

-Приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в -

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312». 

- Приказ  Министерства образования Российской Федерации 3 июня 2011 г.  

 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 

1312»; 



-Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в Российской Федерации» от 5 марта 2004 года  № 1089; 

-   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993);  

 - Приказ департамента образования Кировской области «О региональном 

компоненте в структуре федерального базисного учебного плана » № 5-1204 от 

13.06.2012 г; 

- Уставом МКОУ СОШ с. Филиппово; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности (№0104 от 

18.01.2017); 

-свидетельство о государственной аккредитации № 1625 от 17.03.2014 г.; 

- календарный учебный график МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный 

год. 

Общее образование в МКОУ СОШ с. Филиппово реализуется по следующим 

уровням образования: 

- начальное общее образование – 4 года; 

- основное общее образование – 5 лет; 

- среднее общее образование – 2 года . 

Учебный план школы обеспечивает освоение:  

- основных общеобразовательных  программ  основного общего образования 

- основных общеобразовательных  программ  среднего  общего образования. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся при 5-дневной рабочей неделе, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение федерального компонента, регионального компонента и  

компонента образовательного учреждения по классам и учебным курсам.            

Обучение по всем предметам проводится по государственным программам, 

распределение учебных часов соответствует программным требованиям. 

Продолжительность учебного года– 34 учебных недели. 

Учебный план школы по среднему  образованию ориентирован на 

двухлетний  срок освоения общеобразовательных программ среднего  общего 

образования.  

В федеральном компоненте (инвариантная часть) базисного учебного плана 

определено количество учебных  часов на изучение учебных предметов,  которые 

определены для изучения Базисным учебным планом РФ и направлены на 

реализацию государственного стандарта общего образования.  

Региональный компонет: Основы проектирования   

 В 11 классу отводится  по 2 часа на изучение предмета.  Одной из задач курса 

«Основы проектирования» является предоставление обучающимся 

возможности осуществления осознанного профессионального и 

образовательного выбора через организацию проектной деятельности. 

Компонент образовательного учреждения 



Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются  

для увеличения количества часов, отведенных на преподавание  базовых учебных 

предметов федерального компонент с целью усиления основных предметов. 

Математика – 11 класс – 1 час в неделю. 

Эти часы объединены с часами, отведенными на изучение математики  из 

федерального компонента базисного учебного плана и используется единая 

рабочая программа. 

 Курсы по выбору направлены на удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся (часы школьного компонента). 

В 11 классе  учебными  курсами по выбору обучающихся являются  курсы,  

нацеленные на включение учащихся в наиболее общие способы деятельности и 

формирование базы знаний и умений для их реализации: 

11 класс: 

Математика. Курс по выбору  «Методы решения математических задач» -34 

часа в год, ( 1 час в неделю);   

Русский язык. Курсы по выбору «Говорим и пишем правильно» - 34 часа в год 

( 1 час в неделю);  ;  «Русский язык в «реке времени»» - 34 часа в год, ( 1 час в 

неделю) . 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной     

образовательной нагрузки:  -11классы-34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ        11 класс  

 

Федеральный компонент 
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Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Базовый уровень 

11 

Русский язык 1 

Литература 3 



Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
2 

Физическая культура 3 
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне или 

профильном уровнях 

Базовый уровень 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Искусство (МХК) 1 

Технология 1 

Астрономия  0,5 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 

Компонент образовательного учреждения  

Математика 1 

Курсы по выбору                                                                 3,5                        31 

 

 

 

 

 

 

 

Математика  1 

Русский язык  2 

 

 

 

  

Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка при 

5 дневной учебной неделе 
34 

 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную  промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти, а также готовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных  промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной  аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее арифметическое 



результатов четвертных  аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются  календарным 

учебным графиком МКОУ СОШ с. Филиппово. 

 Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  

 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

 

 

 
 

 


