УТВЕРЖДЕН
Приказ №_____от «__»______2018 года
Директор Касторенскойсредней
общеобразовательной школы №1
______________ Н.В.Карагодина

Учебный план
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Касторенская средняя общеобразовательная школа №1»
Касторенского района Курской области
на 2018 – 2019 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану уровня начального общего образования
на 2018-2019 учебный год (ФГОС НОО)
В 2018 – 2019
учебном году МКОУ «Касторенская СОШ №1» продолжает
реализовывать федеральные государственные образовательные стандарты начального общего
образования в 1- 4 классах.
Учебный план на 2018-2019 учебный год разработан на основе следующих документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273ФЗ;
 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 года № 373 « Об утверждении и введении в
действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»
(зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г. № 17785);
 Приказ от Минобрнауки РФ от 26.11 2010 года № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г. № 19707);
 Приказ Минобрнауки России от 22.09. 2011 года № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 года № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12.12.2011 № 22540);
 Приказ Минобрнауки России от 18.12. 2012 года № 1060 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт НОО, утвержденный
приказом Министра образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373» (Зарегистрирован
в Минюсте РФ 11 февраля 2013 года);
 Первый вариант Федерального базисного учебного плана, обеспечивающего
реализацию федерального компонента государственных образовательных стандартов
второго поколения, размещенного на сайте www. standart.edu.ru;
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(htt://standart.edu.ru);
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях», постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 №81 «О
внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
 Календарный учебный график школы на 2018-2019 учебный год.
Учебный план начального общего образования (1-4 классы) обеспечивает введение в
действие и реализацию требований федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
Для обучающихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной недели
составляет 5 дней. Продолжительность учебного года 2-4 классов составляет 34 недели, в 1м классе – 33 недели.
Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы.
Объем максимально-допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1-х классов – 4 урока в день и один в неделю 5 уроков, за счет урока
физической культуры.
для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков в день.
Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих требований:

 учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую
смену;
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по
35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый. После второго
урока проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут (в
соответствии с письмом министерства образования от 20.04.2001г. № 408/13-13
«О рекомендациях по организации обучения в адаптационный период»).
Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий в 1 классе и без бального оценивания обучения во 2 классе. Продолжительность урока
во 2-4 классах 45 минут. Объѐм домашних заданий во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-ых – 2 часа
(п.10.30 СанПиН 2.4.2-2821-10).
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Содержание образования на ступени общего
образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели базисного
учебного плана:
- состав учебных предметов;
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоении содержания
образования по классам, учебным предметам;
- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального
общего образования составляет 4 года.
Учебный план состоит из двух частей обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам обучения).
Обязательные предметы области: «Филология», «Математика и информатика»,
«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культури светской этики»,
«Искусство», «Технология», «Физическая культура».
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
 формирование
гражданской
идентичности
обучающихся,
приобщение
их
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть представлена следующими учебными предметами:












русский язык;
литературное чтение;
иностранный язык (английский) - изучается со 2 класса, по 2 часа в неделю;
математика
окружающий мир
основы религиозных культур и светской этики - изучается в 4 классе, 1 час в неделю
музыка;
изобразительное искусство;
технология;
физическая культура

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через
увеличение часов учебных предметов обязательной части учебного плана.
Часы распределены следующим образом:
1-4 классы: русский язык – по 2 часа, литературное чтение и математика – по 1 часу.
2-4 классы: окружающий мир – по 1 часу.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с нормативным локальным
документом «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной и
итоговой аттестации учащихся», с Приказами и инструктивными письмами Министерства
образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным
учебным графиком школы.
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муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Касторенская средняя общеобразовательная школа №1»
Касторенского района Курской области
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану уровня основного общего образования
на 2018-2019 учебный год (ФГОС ООО)
Учебный план МКОУ «Касторенская СОШ №1» на 2018-2019 учебный год
разработан на основе:















Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» и ФГОС;
Приказ Минобрнауки РФ - об утверждении ФГОС ООО от 17 декабря 2010 г. № 1897(в
ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 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» (с последующими редакциями)
СанПин 2.4.2.2821 – 10, утвержденного приказом от 29.12.2010г №189, а также
следующих основных документов:
Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14-12 «Об
организации
преподавания
основ
безопасности
жизнедеятельности
в
общеобразовательных учреждениях России»;
Методические рекомендации по вопросу включения в учебные планы основного
общего образования общеобразовательных организаций Курской области второго
иностранного языка.
Методические рекомендации для общеобразовательных организаций Курской области
по преподаванию учебных предметов «История», «История России», «Всеобщая
история» на ступени основного общего образования и учебного предмета «История»
на ступени среднего общего образования в 2018-2019 учебном году.
Календарный учебный график школы на 2018-2019 учебный год.

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения) и выступает в качестве одного из механизмов реализации
Стандарта.
Для обучающихся 5-9 классов максимальная продолжительность учебной недели
составляет 5 дней. Продолжительность учебного года составляет 34 недели.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Содержание образования на ступени общего
образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели базисного
учебного плана:
- состав учебных предметов;
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоении содержания
образования по классам, учебным предметам;
- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего
образования составляет 5 лет.
Учебный план состоит из двух частей обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам обучения).
Обязательные предметы области: «Русский язык и литература», «Иностранные
языки», «Математика и информатика», «Основы духовно-нравственной культуры России»,
«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство»,
«Технология», «Физическая культура и Основы безопасности и жизнедеятельности».
Обязательная часть представлена следующими учебными предметами:
 русский язык;
 литература;
 иностранный язык (английский);
 второй иностранный язык (немецкий)- изучается в 8-9 классах по 2 часа в неделю.
 математика;
 алгебра;
 геометрия;
 информатика;
 основы духовно-нравственной культуры народов России;
 всеобщая история;
 история России.
 обществознание;
 география;
 физика;
 химия;
 изобразительное искусство;
 музыка;
 технология;
 физическая культура
 основы безопасности жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей) и реализуется через увеличение часов
учебных предметов обязательной части учебного плана.

Часы распределены следующим образом:
5 класс: обществознание - 1 час.
7 класс: биология – 1 час.
6-7 классы: основы безопасности жизнедеятельности - по 1 часу.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с нормативным локальным
документом «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной и
итоговой аттестации учащихся», с Приказами и инструктивными письмами Министерства
образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным
учебным графиком школы.

Учебный план
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Касторенская средняя общеобразовательная школа №1»
Касторенского района Курской области
основного общего образования
на 2018-2019 учебный год (ФГОС ООО)
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1

-

2

т

1
-

т
т

0,5
1,5
1
1
-

т
т
т
т

т

предметы
Искусство

Биология
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

1
1

т
тр

1
1

т
тр

1
1

Т
тр

2
1

т
тр

1
2
3
-

ок
зп
з

1
2
3
-

ок
зп
з

1
2
3
-

ок
зп
з

1
1
2
1

ок
зп
з
т

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
ОбщественноОбществознание
научные предметы
ЕстественноБиология
научные предметы
Химия
Физическая
Основы
культура и основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельнос
жизнедеятельности
ти
Предпрофильная подготовка
Максимально допустимая нагрузка

28
1

Технология
Физическая
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

29
1

30
2

31

2

т

2
1

з
т

32

1
1
1

29

30

т

1

32

т

32

33

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану уровня среднего общего образования
на 2018-2019 учебный год (ФГОС СОО)
Целями среднего общего образования является выстраивание образовательного пространства,
адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для социального и
образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками
качественного современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную,
активную и деятельную жизненную позицию, продолжить обучение по выбранному профилю.
В 2018-2019 учебном году в МКОУ «Касторенская СОШ №1» вводится ФГОС СОО в 10-х
классах.
Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) на 2018-2019 учебный год
составлен на основе следующих нормативных документов:















Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 (в ред.03.07.16)
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (приказ Министерства образования Российской Федерации от
17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального образовательного стандарта
среднего общего образования» (в действующей редакции).
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
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» (с последующими редакциями).
СанПиН 2.4.2.2821-10: «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189;
зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 № 1993 в действующей редакции
Письмо Минобрнауки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего
часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в
общеобразовательных учреждениях».
Инструкция 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 в учебных пунктах (утверждена
приказом
Министерства обороны РФ и Минобразования России от 24.02.2010 №96/134).
Календарный учебный график школы на 2018-2019 учебный год.

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для
достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также определяет:

 состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам
(годам) обучения;
 нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего
общего образования -2 года.
Для обучающихся 10 класса максимальная продолжительность учебной недели
составляет 5 дней. Продолжительность учебного года составляет 34 недели
МКОУ «Касторенская СОШ №1» обеспечивает реализацию учебного плана
универсального профиля. Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым
уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные
предметы на углубленном уровне (от 0 до 4).
В 10 классе обучение будет вестись по индивидуальным учебным планам. Согласно
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) сформированы учебные
планы универсального профиля по следующим направлениям:
 физико-математическое
 биолого-физическое
 биолого-математическое
 математико-общественное
 биолого-общественное
В соответствии с ФГОС СОО МКОУ «Касторенская СОШ №1» предоставляет ученикам
возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные
учебные предметы: учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей
(на базовом или углубленном уровне) и курсы по выбору учащихся, предлагаемые
учреждением.
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит не менее
11 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета в
каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.
Учебный план состоит из двух частей обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам обучения).
Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются такие учебные
предметы, как:
• «Русский язык»
• «Литература»;
• «Иностранный язык»;
• «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;
• «История»;
• «Физическая культура»;
• «Основы безопасности жизнедеятельности».
Формирование индивидуальных учебных планов учащихся осуществляется из числа
учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:

 Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные
предметы: «Русский язык» (базовый уровень), «Литература»(базовый уровень).
 «Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:
«Иностранный язык» (базовый уровень).
 Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы:
«История» (базовый уровень); «Обществознание» (базовый и углубленный уровни);
«География» (базовый уровень).
 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные
предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»
(базовый и углубленныйуровни).
 «Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:
«Физика» (базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый уровень); «Биология»
(базовый и углубленный уровни).
 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура»
(базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).
Данный вариант учебного плана реализует главный принцип образования – приоритет
развития личности, личностно-ориентированное обучение и воспитание школьников.
В индивидуальных учебных планах для каждого учащегося предусмотрено выполнение
индивидуального проекта.
Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение двух лет в рамках учебного
времени, специально отведенного учебным планом.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей) и реализуется через увеличение часов
учебных предметов (базового уровня) обязательной части учебного плана; элективных курсов
и проектной деятельности.
Часы распределены следующим образом:
 Русский язык – 1 час;
 Математика – 1 час;
 Индивидуальный исследовательский проект – 1 час
В форме элективной деятельности элективными курсами поддержаны предметы: «
Экономика и право» - 1 час; «Химия» - 2 часа; «Русский язык»- 1 час; «Математика» - 1
час.
В учебном плане выделен 1 час в неделю на изучение Основ православной культуры
(факультатив).
Учебный план в полной мере обеспечивает выполнение федерального государственного
образовательного стандарта, сохраняя специфику учебного плана учреждения,отражает
процессы модернизации современного образования. Основой учебного плана учреждения
является осуществление принципа преемственности на всех уровнях обучения.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с нормативным локальным
документом «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной и
итоговой аттестации учащихся», с Приказами и инструктивными письмами Министерства
образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным
учебным графиком школы.

Учебный план
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Касторенская средняя общеобразовательная школа №1»
Касторенского района Курской области
на 2018 – 2019 учебный год

Среднее общее образование (ФГОС СОО)
Универсальный профиль (физико-математическое направление)
Обязательная часть
Образовательные предметные
области
Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественные науки

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
Естествознание
Физическая культура
ОБЖ

Количество
часов
1
3
3
1
2
2

Естественные науки
3
Физическая культура,
экология и основы
1
безопасности
жизнедеятельности
Учебные предметы по выбору на базовом или углубленном уровне
Образовательные
Количество часов
предметные области
Учебные предметы
Базовый
Углубленн
уровень
ый уровень
Математика и
Математика
6
информатика
1
Общественные науки География
1
Естественные науки Биология
Физика
5
Химия
1
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
Русский язык и
1
литература
1
Элективные учебные Индивидуальный проект
предметы, учебные
практики, проекты,
ЭК математика
1
исследовательская
деятельность
Основы православной культуры (факультатив)
1
ИТОГО:

Учебный план
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Касторенская средняя общеобразовательная школа №1»
Касторенского района Курской области
на 2018 – 2019 учебный год
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Среднее общее образование (ФГОС СОО)
Универсальный профиль (биолого-общественное направление)
Обязательная часть
Образовательные предметные
области
Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественные науки

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
Естествознание
Физическая культура
ОБЖ

Количество
часов
1
3
3
4
1
2

Естественные науки
3
Физическая культура,
экология и основы
1
безопасности
жизнедеятельности
Учебные предметы по выбору на базовом или углубленном уровне
Образовательные
Количество часов
предметные области
Учебные предметы
Базовый
Углубленн
уровень
ый уровень
3
Общественные науки Обществознание
Экономика
0.5
Право
0.5
1
Естественные науки География
Биология
3
Физика
2
Химия
1
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
Русский язык и
1
литература
Математика
Математика и
1
информатика
1
Элективные учебные Индивидуальный проект
предметы, учебные
практики, проекты,
ЭК химия
1
исследовательская
деятельность
Основы православной культуры (факультатив)
1
ИТОГО:

Учебный план
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Касторенская средняя общеобразовательная школа №1»
Касторенского района Курской области
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на 2018 – 2019 учебный год
Среднее общее образование (ФГОС СОО)
Универсальный профиль (биолого-физическое направление)
Обязательная часть
Образовательные предметные
области
Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественные науки

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
Естествознание
Физическая культура
ОБЖ

Количество
часов
1
3
3
4
1
2
2

Естественные науки
3
Физическая культура,
экология и основы
1
безопасности
жизнедеятельности
Учебные предметы по выбору на базовом или углубленном уровне
Образовательные
Количество часов
предметные области
Учебные предметы
Базовый
Углубленн
уровень
ый уровень
1
Естественные науки География
Биология
3
Физика
5
Химия
1
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
Русский язык и
1
литература
Математика
Математика и
1
информатика
Элективные учебные Индивидуальный проект
предметы, учебные
1
практики, проекты,
исследовательская
деятельность
Основы православной культуры (факультатив)
1
ИТОГО:

Учебный план
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Касторенская средняя общеобразовательная школа №1»
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Касторенского района Курской области
на 2018 – 2019 учебный год
Среднее общее образование (ФГОС СОО)
Универсальный профиль (математико-общественное направление)
Обязательная часть
Образовательные предметные
области
Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественные науки

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
Естествознание
Физическая культура
ОБЖ

Количество
часов
1
3
3
1
2

Естественные науки
3
Физическая культура,
экология и основы
1
безопасности
жизнедеятельности
Учебные предметы по выбору на базовом или углубленном уровне
Образовательные
Количество часов
предметные области
Учебные предметы
Базовый
Углубленн
уровень
ый уровень
Математика
6
Математика и
информатика
3
Общественные науки Обществознание
Экономика
0.5
Право
0.5
География
1
1
Естественные науки Биология
Физика
2
Химия
1
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
Русский язык и
1
литература
1
Элективные учебные Индивидуальный проект
предметы, учебные
ЭК химия
1
практики, проекты,
исследовательская
ЭК обществознание
1
деятельность
Основы православной культуры (факультатив)
1
ИТОГО:

Учебный план
муниципального казенного общеобразовательного учреждения

ФПА
т
т
т
т
т

т
т

ФПА
т
т
т
т
т
т
т
т
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«Касторенская средняя общеобразовательная школа №1»
Касторенского района Курской области
на 2018 – 2019 учебный год
Среднее общее образование (ФГОС СОО)
Универсальный профиль (биолого-математическое направление)
Обязательная часть
Образовательные предметные
области
Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественные науки

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
Естествознание
Физическая культура
ОБЖ

Количество
часов
1
3
3
1
2
2

Естественные науки
3
Физическая культура,
экология и основы
1
безопасности
жизнедеятельности
Учебные предметы по выбору на базовом или углубленном уровне
Образовательные
Количество часов
предметные области
Учебные предметы
Базовый
Углубленн
уровень
ый уровень
Математика
6
Математика и
информатика
1
Общественные науки География
3
Естественные науки Биология
Физика
2
Химия
1
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
Русский язык и
1
литература
1
Элективные учебные Индивидуальный проект
предметы, учебные
ЭК химия
1
практики, проекты,
исследовательская
ЭК математика
1
деятельность
Основы православной культуры (факультатив)
1
ИТОГО:

ФПА
т
т
т
т
т
т
з
т

ФПА
т
т
т
т
т
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к учебному плану
2018-2019 учебного года
(среднее общее образование)
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать
их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют
направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
Учебный план среднего
общего образования МКОУ «Касторенская средняя
общеобразовательная школа № 1» разработан на основе регионального базисного учебного
плана для общеобразовательных учреждений Курской области (среднее общее образование),
утвержденного приказом комитета образования и науки Курской области от 17.08.2012г.
№ 1-893 «О внесении изменений и дополнений в региональный базисный учебный план для
общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы общего
образования, утвержденный приказом комитета образования и науки Курской области от
23.03.2007 г. №1-421 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы общего
образования» (с изменениями, внесенными приказами комитета образования и науки
Курской области от 09.11.2011 г. №1-1234 и от 23.03.2012г. №1-285), инструктивнометодического письма комитета образования и науки Курской области по разработке учебных
планов на 2014-2015 учебный год образовательными организациями Курской области,
реализующими основные образовательные программы общего образования, от 16.05.2014г.
№10.1-07-02/3070.
В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели базисного
учебного плана:
- состав учебных предметов;
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам, учебным предметам;
- максимально допустимая недельная нагрузка учащихся.
Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности,
ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ.
Для обучающихся 11 класса максимальная продолжительность учебной недели
составляет 5 дней. Продолжительность учебного года составляет 34 недели
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.
Учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их набор.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Математика», «Физическая
культура».
В 11 классе обучение будет вестись по индивидуальным учебным планам. Согласно
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) сформированы
профильные группы с изучением предметов на профильном уровне: физика-математика,
химия-биология, математика-обществознание, биология-математика, биология-физика,
математика-химия.
Региональный компонент распределился так:
1 час – на учебный предмет «Русский язык», 1 час – на факультатив «Основы
православной культуры»;

Компонент образовательного учреждения распределился так:
1 час – на учебный предмет «Математика»; 0.5 часа на предмет «Астрономия».
В форме элективной деятельности элективными курсами поддержаны предметы:
«Русский язык», «Математика», «Химия», «Биология», «Обществознание» по 0.5 часа.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с нормативным локальным
документом «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной и
итоговой аттестации учащихся», с Приказами и инструктивными письмами Министерства
образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным
учебным графиком школы.

Учебный план
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Касторенская средняя общеобразовательная школа №1»
Касторенского района Курской области
на 2018 – 2019 учебный год
Среднее общее образование.
Учебные предметы
I.Федеральный компонент

XI
Ф-М

Моб

БХ

БОб

Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Биология
Физика
Астрономия
Химия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б-Ф

ХМ

2

2

1
3
3
4

4
1
2

2

2
1
1

1
2

2
0,5
1

1

1

3
1

Профильные учебные предметы
Математика
Физика

6

6

5

Обществознание

5
4

4

Биология

3

Химия
II. Региональный компонент

3
2

2

2

3
2

2

2

Русский язык
Основы православной культуры
(факультатив)
III.Компонент образовательной
организации
Математика
Элективные учебные предметы,
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность
Итого:
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка (требования
СанПиН)

1
1
2

3

3

4

2

3

1,5

2,5

1
1,5

1
2,5

1
0,5

2,5

34
34

34
34

34
34

34
34

34
34

34
34

