МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА «АЛЕКСЕЕВО-ТУЗЛОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(МБОУ «АЛЕКСЕЕВО-ТУЗЛОВСКАЯ СОШ»)

ПРИКАЗ
30 июня 2018 г.

№ __
сл. Алексеево-Тузловка

Об утверждении учебных планов
на 2018-2019 учебный год
В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 28 Закона № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» и пунктом 9 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 30 августа 2013 г. № 1015, и на основании:
 письма Минобразования Ростовской области «О направлении
рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций,
реализующих основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, расположенных на
территории
Ростовской области, на 2018-2019 учебный год»;

 решения Педагогического совета школы (протокол № 10 от
31.05.2018)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Пояснительную записку к учебному плану на 2018-2019
учебный год (приложение 1) и Учебный план (недельный) на 2018-2019
учебный год (приложение 2).
2. Ю.А. Филюшиной, заместителю директора по УВР, обеспечить
реализацию учебного плана в 2018-2019 учебном году в полном объеме.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Г.П. Лысенко
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Пояснительная записка
к учебному плану на 2018-2019 учебный год
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Алексеево-Тузловская средняя общеобразовательная школа»
Родионово-Несветайского района на 2018-2019 учебный год (далее - учебный план)
разработан на основе:
- федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004);
- федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (далее - ФК ГОС);
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего и
основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО);
примерной основной образовательной программы начального общего
образования (ПООП НОО), одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образования (протокол от 8 апреля 2015 г.
№1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15);
- примерной основной образовательной программы основного общего образования
(ПООП ООО), одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образования (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15 в
редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15);
- примерной основной образовательной программы среднего общего образования
(ПООП СОО), одобренной федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
Пояснительная записка к учебному плану разработана на основе следующих
нормативных правовых документов:
Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 №
273-ФЗ);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;
областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в
ред. от 29 декабря 2016 № 936-ЗС)
Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений №
2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
25.12.2013 № 72), изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред.
приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39), от 31.01.2012 № 69, от
23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506)
- приказ 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» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241,
30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994), от 01.02.2012 № 74);
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643);
- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы
в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013,от
28.05.2014,от17.07.2015);
приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки

России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016
№ 459, от 29.12.2016 № 1677, ред. от 05.07.2017);
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015№ 387);
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования»;
приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
- приказ Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № 581 «О внесении изменений
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 марта 2014 года № 253»;
- приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;
- приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413».

Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки
России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации
элективных курсов»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с
1 сентября 2012 года»;
- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в
семейной форме»;
- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне
учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне
учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
- письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебнометодических материалов»;
письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций,
выпускающих учебные пособия»;
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями);
- письма Минобразования Ростовской области от 25.04.2018г. № 24/4.1-5705 «О
направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных
организаций, реализующих основные образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на
территории Ростовской области, на 2018-2019 учебный год»
Локальные нормативные документы:
- Устав МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ»;
- Основные Образовательные программы МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ»:
1. Основная Образовательная программа начального общего образования
(ООП НОО) (для реализации федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО);
2. Основная Образовательная программа основного общего образования
(ООП ООО) (для реализации федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
3. Основная Образовательная программа среднего общего образования

(для реализации федерального компонента государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (ФКГОС - БУП-2004 среднего общего
образования).
Учебный план школы 2018-2019 учебного года построен по базисному
учебному плану 2004 года для 10-11 классов и ФГОС для 1-9 классов.
Недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями
фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень
обязательных учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и
организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую
участниками
образовательных
отношений
(компонент
образовательного
учреждения), и общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования.
Примерный недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования, 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования, 10-11 классов - на 2летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования.
Учебные занятия в 1-11 классах проводятся в первую смену по 5-дневной
учебной неделе.
Продолжительность учебного года: для учащихся 1 класса- 33 учебные недели,
для учащихся 2–4, а также 9,11 классов (без учета государственной итоговой
аттестации) - не менее 34 учебных недель;
для учащихся 5-8, 10 классов - 35 учебных недель.
По решению образовательного учреждения продолжительность учебного года
может быть изменена в пределах от 34 до 37 учебных недель.
В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35
минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый. Продолжительность
урока в 2-11 классах– 40 минут.
Самостоятельно разрабатывается и утверждается программно-методическое
обеспечение к учебному плану. Программно-методическое обеспечение к учебному
плану включает полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных
пособий, используемых в образовательном процессе по уровням и предметным
областям.
При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с
федеральным
перечнем
учебников,
рекомендованных
(допущенных)
к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.
Федеральный компонент учебного плана определяет состав учебных предметов.
Компонент образовательного учреждения определяет содержание образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей
(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя.

Часы компонента образовательного учреждения (вариативной части)
используются:
- для расширения содержания учебных предметов федерального компонента;
- для введения новых учебных предметов, дополнительных образовательных
модулей.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ
Уровень начального общего образования
На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. Обучение
ведется по программам общеобразовательных учреждений в соответствии с
содержанием федерального государственного образовательного стандарта по УМК
«Школа России».
При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский
язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3
классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.
В соответствии с одной из приоритетных образовательных задач - повышение
качества изучения русского языка как одного из основных учебных предметов,
формирования навыков грамотной устной и письменной речи 1 час за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений (КОУ), в 1-4 классах
используется для расширения содержания учебного предмета федерального
компонента «Русский язык».
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный
предмет «Английский язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4 классе. Один из
модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской
этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается родителями
(законными представителями) учащихся. По выбору родителей (законных
представителей) учащихся 4 класса в 2018-2019 учебном году образовательное
учреждение реализует один из модулей ОРКСЭ - «Основы православной культуры».
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается
по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули
и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ
безопасности жизнедеятельности.
Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)» изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках
учебного предмета «Технология» и направлен на приобретение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности.
В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы
«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 классах является
интегрированным курсом, введен в учебные предметы «Физическая культура»,
«Окружающий мир» и «Технология».
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3
часов в неделю на уровне начального общего образования.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в
1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной
учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю.
Уровень основного общего образования
МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» в 2018-2019 учебном году реализует
введение ФГОС основного общего образования в 5-9 классах.
Федеральный компонент учебного плана определяет состав учебных предметов,
обязательных для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждений, реализующих основную образовательную программу основного
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Компонент образовательного учреждения определяет содержание образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей
(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя.
Часы компонента образовательного учреждения (вариативной части)
используются:
- для расширения содержания учебных предметов федерального компонента;
- для введения новых учебных предметов, дополнительных образовательных
модулей.
Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные
учебные предметы «Русский язык» и «Литература».
В соответствии с одной из приоритетных образовательных задач повышение качества изучения русского языка как одного из основных предметов в
рамках государственной итоговой аттестации, формирования навыков грамотной
устной и письменной речи за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений (КОУ), выделен 1 час на русский язык в 7 классе.
Предметная область «Иностранные языки» - «Английский язык».
С целью достижения необходимого уровня иноязычной коммуникативной
компетентности в 5,6 и 7 классе обязательный учебный предмет «Иностранный
язык» (3 часа в неделю) дополнен 1 часом из части, формируемой участниками
образовательных отношений.
В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные
учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9
классы), «Информатика» (7-9 классы).
Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах, два
обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в 7-9-х
классах.

В связи с переходом на ФГОС ООО в качестве обязательной части учебный
предмет «Информатика» изучается с 7 по 9 классы (1 час в неделю).
Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из
обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая Россия» (5-9 классы),
«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).
С целью сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий
мир», изучавшийся на уровне начального общего образования, в 5 классе учебный
предмет «Обществознание» будет изучаться за счёт части, формируемой
участниками образовательных отношений (1 час в неделю).
В рамках ФГОС «Обществознание» (включая экономику и право) изучается в
качестве федерального компонента с 6 по 9 классы (по 1 часу в неделю) и включает
разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика»,
«Право» по модульному принципу на интегративной основе + 1 час в неделю в 5
класс за счет КОУ, с целью сохранения преемственности с учебным предметом
«Окружающий мир», изучавшимся на уровне начального общего образования.
В целях формирования гражданской ответственности обучающихся, а также
повышения уровня их финансовой грамотности правовое просвещения и
финансовая грамотность изучаются в качестве модулей (отдельных тем) в учебном
предмете «Обществознание».
В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены
обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы),
«Биология» (5-9 классы).
В соответствии с ФГОС ООО в предметную область «Искусство» входят
обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное
искусство» (5-7 классы).
Предметная область «Общетехнические предметы» включает обязательный
учебный предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом
возможностей общеобразовательной организации (5-8 классы). В связи со значимой
ролью технического образования, а также для подготовки выпускников основной
школы к получению технический специальностей, в 8 и 9 классах по 1 часу за счет
части, формируемой участниками образовательных отношений (КОУ), используется
для изучения курса «Черчение». «Технология» изучается по 2 часа в неделю в 5-7
классах, в 8 классе – 1 час в неделю.
В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее предметная область ОДНКНР) в 2018-2019 учебном году реализуется в 8 классе (1
час в неделю) и 9 классе (2 часа в неделю), за счёт части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Региональный компонент учебного плана представлен интегрированным
предметом «Природа, история и литература Дона», который в 5 - 9 классах в
качестве учебного модуля в рамках учебных предметов «География», «Биология»,
«История» и «Литература».
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена
обязательными
учебными
предметами
«Физическая
культура» и
«Основы безопасности жизнедеятельности».

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС
ООО (в 5-9 классах) при 5-дневной учебной неделе изучается 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 и в
9 классе в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный компонент)
учебного плана.
Уровень среднего общего образования
МБОУ «Алексеево-ТузловскаяСОШ» реализует базовый уровень среднего
общего образования, который ориентирован на 2-летний срок освоения
образовательных программ среднего общего образования.
УП школы сформирован на основе учебного плана в рамках реализации БУП2004 для среднего общего образования. Принцип построения учебного плана для 1011 классов основан на идее базового федерального компонента. Учебные предметы
в учебном плане представлены на базовом уровне.
В структуре учебного плана старшей школы выделены обязательные
предметы на базовом уровне (инвариантная часть), учебные предметы по выбору на
базовом уровне (вариативная часть) и компонент образовательного учреждения.
Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные
учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и
«Естествознание» (в учебном плане представлен курсами «Физика», «Химия»,
«Биология»).
Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных
курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем
часов. Распределение количества часов на изучение курсов «Алгебра и начала
анализа» и «Геометрия» проводится в зависимости от направленности
образовательной программы по курсу «Математика» на старшей ступени: «Алгебра
и начала анализа» - 3 часа, «Геометрия» - 1 час.
На изучение предмета «Технология» в 10 и 11 классах на базовом уровне
выделено по 1 часу из федерального вариатива.
Учитывая возрастающую роль русского языка в многонациональном
федеральном государстве по данному предмету выделены в 10 и 11 классах по 2
часа за счет компонента образовательного учреждения.
Литература изучается на базовом уровне в рамках инвариативной части
федерального компонента в 10-11 классах в объеме по 3 часа в неделю.
В образовательной области «Математика» выделяются предметы «Алгебра и
начала анализа», «Геометрия». Предмет «Геометрия» усилен введением по 1 часу
(компонент образовательного учреждения) в 10 и 11 классах для обеспечения более
глубоких знаний и получения дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ.
В связи с возрастающей ролью и значением информационных технологий, в
целях совершенствования умений и знаний учащихся в данной области выделено по
1 часу в 10 и 11 классах из федерального вариатива на изучение информатики.
Образовательный компонент «Физика» усилен в 10 классе 2-мя часами из
федерального вариатива и 1 часом за счёт федерального вариатива в 11 классе. Это

позволит учащимся овладеть навыками решения физических задач, что является
необходимым условием для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в технические
вузы.
Учебный предмет «Астрономия» включен в ФК ГОС как обязательный для
изучения на базовом уровне среднего общего образования в 11 классе 1 час в
неделю в объеме 34 учебных часов.
Образовательный компонент «Химия» усилен в 10 и 11 классах (по 1 часу за
счет федерального вариатива) на изучение химии для развития содержания базового
учебного предмета и завершения общеобразовательной подготовки учащихся.
Общеобразовательный компонент «Биология» усилен в 10 и 11классах (по 1
часу за счёт федерального вариатива) для освоения знаний о биологических
системах; истории развития современных представлений о живой природе,
выдающихся открытиях в биологической науке.
По 1 часу в неделю в 10 и 11 классах добавлен на «Географию» из вариатива
для изучения данного предмета на уровне среднего общего образования, что
объясняется необходимостью знания обучающимися географии стран, основ
страноведения, региональной характеристики современного мира.
Предмет «История» представлен интегрированным курсом «Россия и мир».
Интегративный учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и
право)
инвариантной части учебного плана изучается как самостоятельный
учебный предмет «Обществознание» (по 2 часа в 10 и 11 классах) и усилен 1 часом в
10 и 11 классах за счёт федерального вариатива для освоения системы знаний об
экономических и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах,
правовом
регулировании общественных отношений,
необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
человека и гражданина.
С целью достижения гармоничного развития обучающихся, их знакомства с
достижениями мировой художественной культуры в 10 и 11 классах изучается
«Искусство» (1 час в неделю) за счет вариативной части федерального компонента.
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3
часа в неделю на базовом уровне в 10 и 11 классах.
Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучается в объеме 1 часа в неделю на базовом уровне в 10 и 11 классах.
Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору на базовом
уровне (вариативная часть). Они дополняют набор учебных предметов федерального
компонента и составляют общеобразовательный уровень подготовки учащихся на
уровне среднего общего образования.
Таким образом, учебный план образовательного учреждения включает все
обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.
Общее количество часов в каждом классе составляет 34 часа.
Формы промежуточной аттестации
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация по уровням общего образования (начальное общее
образование, основное общее образование, среднее общее образование) проводится
с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС.
Формы,
периодичность
промежуточной
аттестации
обучающихся
регламентируются Уставом школы, Порядком текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, Положением о внутренней системе
оценки качества образования.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, сроки проведения которой по итогам
учебного года определяются образовательной программой.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится без прекращения
образовательной деятельности.
Программно-методическое обеспечение к учебному плану
на 2017-2018 учебный год
Программно-методическое обеспечение к учебному плану МБОУ «АлексеевоТузловская СОШ» на 2018-2019 учебный год включает полные выходные данные
учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в образовательном
процессе по уровням образования и предметным областям.
При реализации учебного плана МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» в 20182019 учебном году используются УМК, утвержденные приказом Минобрнауки РФ
от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования», а также согласно Перечня УМК МБОУ «АлексеевоТузловская СОШ» на 2018-2019 учебный год, согласованный на заседании
педагогического совета (протокол №7 от 29.03.2018).
Перечень учебных программ
МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» на 2017-2018 учебный год
Предмет

Русский язык

Литературное
чтение

Наименование программы

Статус
(государственная,
авторская)

Начальное общее образование
ФГОС НОО
Государственная
В.Г. Горецкий, В.П. Канакина
Учебно-методический комплект
«Школа России» Примерные
программы начального общего
образования.
ФГОС НОО
Государственная
А.Ф. Климанова, М.В. Бойкина

Данные о
программе
(издательские
реквизиты)

Классы,
уровень

Москва
Просвещение

1-4
базовый

Москва
Просвещение

1-4
базовый

Математика

Окружающий мир

Технология

Иностранный язык

Музыка

Изобразительное
искусство
Физическая
культура

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Учебно-методический комплект
«Школа России» Примерные
программы начального общего
образования.
ФГОС НОО
Государственная
М.И. Моро, М.А. Бантова
Учебно-методический комплект
«Школа России» Примерные
программы начального общего
образования.
ФГОС НОО
Государственная
А.А. Плешакова
Учебно-методический комплект
«Школа России» Примерные
программы начального общего
образования.
ФГОС НОО
Государственная
Н.И. Роговцева, С.В.
Анащенкова
Учебно-методический комплект
«Школа России» Примерные
программы начального общего
образования.
ФГОС НОО
Государственная
Авторская рабочая программа
по английскому языку
начального общего образования.
Авторы: О. В. Афанасьева, И. В.
Михеева, Н. В. Языкова, Е. А.
Колесникова.
ФГОС НОО
Государственная
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская
Учебно-методический комплект
«Школа России» Примерные
программы начального общего
образования
ФГОС НОО
Государственная
Авторская программа по
изобразительному искусству
Л.А. Неменской
ФГОС НОО
Государственная
В.И. Лях, А.А. Зданевич
Учебно-методический комплект
«Школа России» Примерные
программы начального общего
образования
ФГОС НОО
Государственная
Кураев А.В. Основы
религиозных культур и светской
этики. Основы православной
культуры
Основное общее образование

Москва
Просвещение

1-4
базовый

Москва
Просвещение

1-4
базовый

Москва
Просвещение

1-4
базовый

Москва
Дрофа

1-4
базовый

Москва
Просвещение

1-4
базовый

Москва
Просвещение

1-4
базовый

Москва
Просвещение

1-4
базовый

Москва
Просвещение

4
Базовый

Русский язык

Литература

Английский язык

Математика

Алгебра

Геометрия

Информатика и
ИКТ
История

Обществознание

ФГОС ООО
Программа для
общеобразовательных
учреждений. Русский язык 5-9
классы/Савчук Л.О.
ФГОС ООО
Примерная основная
образовательная программа по
литературе Меркина Г.С.
ФГОС ООО
Примерная основная
образовательная программа
Афанасьева О.В., Михеева И.В.
Английский язык
ФГОС ООО
Примерная основная
образовательная программа.
Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф.
Математика
ФГОС ООО
Примерная основная
образовательная программа.
Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и
др. Алгебра
ФГОС ООО
Примерная основная
образовательная программа.
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и др. Геометрия
ФГОС ООО
Авторская программа курса
«Информатика» Л.Л. Босовой

Государственная

Москва
Вентана-Граф

5-9
Базовый

Государственная

Москва
Русское слово

5-9
Базовый

Государственная

Москва
Дрофа

5-9
Базовый

Государственная

Москва
Просвещение

5-6
Базовый

Государственная

Москва
Просвещение

7-9
Базовый

Государственная

Москва
Просвещение

7-9
Базовый

Государственная

7-9
Базовый

ФГОС ООО
Авторская программа по
истории «История Древнего
мира» А.А. Вигасин, Г.И.
Годер,И.С.Свенцицкая
ФГОС ООО
Примерная основная
образовательная программа по
всеобщей истории В.И.Уколова,
В.А.Ведюшкин, Д.Ю.Бовыкин
ФГОС ООО
Примерная основная
образовательная программа
«История России»
А.А.Данилов, О.Н.Журавлева,
И.Е.Барыкина
ФГОС ООО
Авторская программа по
обществознанию Л. Н.

Государственная

Москва
БИНОМ
Лаборатория
знаний
Москва
Просвещение

Государственная

Москва
Просвещение

6-9
Базовый

Государственная

Москва
Просвещение

6-9
Базовый

Государственная

Москва
Просвещение

5-9
Базовый

5
Базовый

Боголюбова.
География
ФГОС ООО
Государственная
Авторская программа по
географии Алексеева А.И.,
Климановой О.А., Климанова
В.В. и др.
Биология
ФГОС ООО
Государственная
Авторская программа по
биологии В.В. Пасечника, С.В.
Суматохина, Г.С. Калиновой и
др.
Физика
ФГОС ООО
Государственная
Авторская программа основного
общего образования по физике
Перышкина А.Н.
Химия
ФГОС ООО
Государственная
Авторская программа основного
общего образования по химии
Габриелян О.С.
Изобразительное
ФГОС ООО
Государственная
искусство
Авторская программа по
изобразительному искусству
Б.М. Неменского
Музыка
ФГОС ООО
Государственная
Авторская программа по музыке
Т.И. Науменко, В.В. Алиева
Технология
ФГОС ООО
Государственная
Авторская программа по
технологии (Н.В.Синица, П.С.
Самородский, В.Д.Симоненко и
др.) под руководством
профессора В.Д.Симоненко
Черчение
ФГОС ООО
Государственная
Авторская программа основного
общего образования по
черчению А.Д. Ботвинникова,
И.С. Вышнепольского
ОБЖ
ФГОС ООО
Государственная
Примерная основная
образовательная программа
Смирнов А.Т., Хренников Б.О.
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая
ФГОС ООО
Государственная
культура
Примерная основная
образовательная программа А.П.
Матвеев Физическая культура
Среднее общее образование
Русский язык
ФКГОС (БУП-2004)
Государственная
Авторская программа по
русскому языку Т.М.
Воителевой

Москва
Дрофа

5-9
Базовый

Москва
Дрофа

5-9
Базовый

Москва
Дрофа

7-9
Базовый

Москва
Дрофа

8
Базовый

Москва
Просвещение

5-7
Базовый

Москва
Дрофа

5-8
Базовый

Москва
Вентана-Граф

5-8
Базовый

Москва
Просвещение

8-9
Базовый

Москва
Просвещение

8-9
Базовый

Москва
Просвещение

5-9
Базовый

Москва
Просвещение

10-11
Базовый

Литература

ФКГОС (БУП-2004)
Авторская программа по
литературе Г.С. Меркина, С.А.
Зинина, В.А. Чалмаева
Английский язык
ФКГОС (БУП-2004)
Примерная основная
образовательная программа.
Биболетова М.З. Английский
язык
Алгебра
ФКГОС (БУП-2004)
Примерная основная
образовательная программа.
Ш.А. Алимов, Ю.М., Колягин,
М.В. Ткачева Алгебра и начало
анализа
Геометрия
ФКГОС (БУП-2004)
Примерная основная
образовательная программа.
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и др. Геометрия
Информатика и
ФКГОС (БУП-2004)
ИКТ
Примерная основная
образовательная программа
курса «Информатика и ИКТ»
А.Г. Гейн.
История
ФКГОС (БУП-2004)
Примерная основная
образовательная программа по
всемирной истории
Л.Н.Алексашкиной.
Авторская программа Данилова
А. А., Косулиной Л. Г. «История
России. С древнейших времен
до начало XXI века»
Обществознание
ФКГОС (БУП-2004)
Авторская программа по
обществознанию А.И.
Кравченко
География
ФКГОС (БУП-2004)
Авторская программа для
общеобразовательных
учреждений. География.
Алексеев А.И., Липкина Е.Н.,
Николина В.В.
Биология
ФКГОС (БУП-2004)
Авторская программа для
общеобразовательных
учреждений. Биология. Н.И.
Сонин
Физика
ФКГОС (БУП-2004)
Авторская программа для
общеобразовательных

Государственная

Москва
Русское слово

10-11
Базовый

Государственная

Обнинск
Титул

10-11
Базовый

Государственная

Москва
Просвещение

10-11
Базовый

Государственная

Москва
Просвещение

10-11
Базовый

Государственная

Москва
Просвещение

10-11
Базовый

Государственная

Москва
Мнемозина

10-11
Базовый

Государственная

Москва
Дрофа

10-11
Базовый

Государственная

Москва
Просвещение

10-11
Базовый

Государственная

Москва
Просвещение

10-11
Базовый

Государственная

Москва
Дрофа

10-11
Базовый

Государственная

Москва
Просвещение

10-11
Базовый

учреждений. Физика. В.В.
Буховцев, Г.Я. Мякишев
Химия
ФКГОС (БУП-2004)
Государственная
Москва
Авторская программа основного
Дрофа
общего образования по химии
Габриелян О.С.
Искусство
ФКГОС (БУП-2004)
Государственная
Москва
Авторская программа для
Дрофа
общеобразовательных
учреждений по искусству
Г.И.Даниловой
Технология
ФКГОС (БУП-2004)
Государственная
Москва
Авторская программа по
Вентана-Граф
технологии (Н.В.Синица, П.С.
Самородский, В.Д.Симоненко и
др.) под руководством
профессора В.Д.Симоненко
ОБЖ
ФКГОС (БУП-2004)
Государственная
Москва
Авторская программа для
Дрофа
общеобразовательных
учреждений по ОБЖ
В.И. Латчук
Физическая
ФКГОС (БУП-2004)
Государственная
Москва
культура
Авторская программа для
Просвещение
общеобразовательных
учреждений по физической
культуре В.И. Лях, А.А.
Зданевич
Астрономия
ФГОС (БУП-2004)
Государственная
Москва
Программа: Астрономия.
Дрофа
Базовый уровень. 11 класс:
учебно-методическое пособие /
Е.К. Страут
Адаптированные образовательные программы основного общего образования
Письмо и развитие
Программа специальных
Государственная
Москва
речи
(коррекционных)
Просвещение
образовательных учреждений
VIII вида 5-9 кл. под редакцией
В.В. Воронковой
Чтение и развитие
Программа специальных
Государственная
Москва
речи
(коррекционных)
Просвещение
образовательных учреждений
VIII вида 5-9 кл. под редакцией
В.В. Воронковой
Математика
Программа специальных
Государственная
Москва
(коррекционных)
Просвещение
образовательных учреждений
VIII вида 5-9 кл. под редакцией
Т.В. Алышевой
География
Программа специальных
Государственная
Москва
(коррекционных)
Владос
образовательных учреждений

10-11
Базовый

10-11
Базовый

10-11
Базовый

10-11
Базовый

10-11
Базовый

10-11
Базовый

5-9
Базовый

5-9
Базовый

5-9
Базовый

5-9
Базовый

Обществоведение

История Отечества

Биология

Физкультура
Профессиональное
трудовое обучение

VIII вида 5-9 кл. под редакцией
В.В. Воронковой
Программа специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида 5-9 кл. под редакцией
В.В. Воронковой
Программа специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида 5-9 кл. под редакцией
В.В. Воронковой, автор О.И.
Бородина, В.М. Мозговой
Программа специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида 5-9 кл. под редакцией
В.В. Воронковой
Примерная основная
образовательная программа А.П.
Матвеев Физическая культура
Адаптированная
образовательная программа
основного общего образования
VIII вида профессионального
трудового обучения.
Технология.
Сельскохозяйственный труд под
редакцией В.В. Воронковой,
автор Е.А. Ковалева

Государственная

Москва
Владос

5-9
Базовый

Государственная

Москва
Владос

5-9
Базовый

Государственная

Москва
Владос

5-9
Базовый

Государственная

Москва
Просвещение

5-9
Базовый

Государственная

Москва
Просвещение

5-9
Базовый

Начальное общее образование
Учебный план для 1-4 классов в рамках федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
на 2018-2019 учебный год
Предметные
области

Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
ФК

КОУ

ФК

КОУ

ФК

КОУ

ФК

КОУ

Русский язык
Литературное
чтение
Английский язык
Математика

4
4

1

4
4

1

4
4

1

4
3

1

Окружающий мир

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Всего
Итого

Всего
ФК

Всего
КОУ

16
15

4

4

2
4

2
4

2
4

6
16

2

2

2

2

8

1

1

Основы религиозных
культур и светской
этики

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

20

1
21

22

1
23

22

1
23

22

1
23

86

4
90

Учебный план для 5 -9 классов в рамках реализации ФГОС
на 2018-2019 учебный год
5 класс

8 класс

Русский язык 5
Литература
3

5
3

6
3

4
5

3
5

9 класс

Часть,
формируе
мая
Всего

Обязатель
ная часть

мая
Всего

Часть,
формируе
мая
участника
Всего
ми
Обязатель
образоват
ная
часть
ельного
процесса
Часть,
формируе
мая
участника
Всего
ми
Обязатель
образоват
ная
часть
ельного
процесса
Часть,
формируе
мая
Всего
участника
ми
Обязатель
образоват
ная
часть
ельного
Часть,
процесса
формируе

Учебные
предметы

7 класс

Количество часов Количество часов
Количество часов Количество часов Количество
часов
в
неделю
в неделю
в неделю
в неделю
в неделю

Обязатель
ная часть

Предметные
области

6 класс

6
3

4
2

1

5
2

3
2

3
2

3
3

3
3

4
5

3

1

4

3

3

3

3

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

Филология
Иностранный
3
язык
Математика 5
Алгебра
Математика и Геометрия
информатика
Информатика

Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

История
России.
Всеобщая
2
история
Обществознан
ие
1
География
Физика
1
Биология

1

1

Химия
Музыка
1
Изобразительн
ое искусство 1

Технология
Общетехническ
ие предметы
Черчение
Физическая
культура

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
2
2
1

1
2
2
1

1
2
3
2
2

1

1

1

1

1
2
2
2
2
1

1
2
3
2
2

1

1
2
2
2
2
1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1
1

1
2

Основы
безопасности
Физическая
жизнедеятельн
культура и ОБЖ ости
Основы
религиозных
культур
и
светской этики ОДНКНР
Итого
26

2

2

28

2

28

2

1

29

2

29

2

2

31

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1
32

30

30

1
2

2
3

2
33

Среднее (полное) общее образование
Учебный план для 10-11 классов в рамках реализации БУП - 2004
на 2018-2019 учебный год
Количество часов в неделю
10 класс
Федеральный компонент
Учебные

Обязательные

предметы

предметы на
базовом уровне
(инвариантная
часть)

Русский язык
Литература
Английский язык
Матеалгебра

1
3
3
3

матика

1

геометрия
информатика и
ИКТ

История
Обществознание
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Технология
ОБЖ
Физическая культура
ВСЕГО
ИТОГО

11 класс
Федеральный компонент

Учебные
предметы по
выбору на
базовом уровне
(вариативная
часть)

Обязательные
Компонент
ОУ

предметы на
базовом уровне
(инвариантная
часть)

2

1
3
3
3

1

1

1
2
2

1

1

1
2

Учебные
предметы по
выбору на
базовом уровне
(вариативная
часть)

Компонент
ОУ

2

1
1

2
2

1

1

1
1

1

1
1

1
3
22

1
1
1
1

9
34

1
1

3

1
3
23

1
1
1
1

8
34

3

