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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план МБОУ «СОШ № 12» разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

№ Уровень Перечень нормативно-правовой базы 

I. Федеральный  Закон об образовании в Российской Федерации  от 29.12.2012г. №273-

ФЗ (с последующими изменениями); 

Приказ МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

от 30.08.2013 №1015 (с последующими изменениями);  

Приказ МОиН РФ «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06.10.2009 № 373 (с 

последующими изменениями); 

Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 

17.12.2010г. № 1897 (с последующими изменениями); 

Приказ МОиН  РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г № 1089 (с 

последующими изменениями); 

Приказ МОиН РФ 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» (с последующими 

изменениями); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с последующими 

изменениями) от 29.12.2010  № 189 (с последующими изменениями).  

II. Региональный, 

муниципальный 

Закон об образовании в Республике Хакасия (принят Верховным 

Советом Республики Хакасия 23 июня 2013г.). 

III. Образовательного 

учреждения 

Устав МБОУ «СОШ №12»; 

Основная образовательная программа начального общего образования; 

Основная образовательная программа основного общего образования; 

Образовательная  программа   МБОУ «СОШ №12»; 

Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №12» это документ, определяющий перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, предметов и 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Учебный план составлен для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_upravobraz/k_normdok/san_pin/san_pin1.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_upravobraz/k_normdok/san_pin/san_pin1.htm


 Учебный план предусматривает: 

 4-летний срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования для 1-4 классов; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

 2-летний срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 

классов. 

Начальное  общее образование. 
Учебный план определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и представлен следующими учебными предметами: русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, математика,   окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской 

этики (таблица 1). Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (май), 

формы представлены в таблице 2.                                                                                                  

Таблица 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №12» 

на 2018-2019 учебный год 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов  

1 абвгде 2абвгде 3 абвгде 4 абвгд 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 144 148 148 148 

Литературное 

чтение 
159 164 164 113 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) 

язык 
    

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке  

    

Иностранный язык Иностранный язык - 66 66 65 

Математика и 

информатика 
Математика 129 133 133 133 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 64 66 66 66 

Искусство 

Музыка  32 33 33 31 

Изобразительное 

искусство 
32 33 33 33 

Технология Технология 32 33 33 33 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
97 100 100 100 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   33 

ВСЕГО часов в год 689 776 776 755 



Таблица 2 

Формы промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Предмет  1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Русский язык Контрольная работа за год 
2 Математика  Контрольная работа за год 

 

Основное общее образование. 

В 5-8 классах реализуется ФГОС ООО. Учебный план является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

основного общего образования и состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных   отношений (таблица 3). Обязательная часть учебного 

плана реализует содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного основного образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях, их 

приобщение к информационным технологиям;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательная часть включает обязательные предметные области и обязательные 

учебные предметы: русский язык,  литература, иностранный язык (англ.), математика, 

история, обществознание, география, биология, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура. В обязательную часть введены часы на изучение 

русского языка как родного. Учебный план  предусматривает деление учебного предмета 

«Математика» на два учебных предмета: алгебра и геометрия (7-8 классы). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и предусматривает 

увеличение учебных недельных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части и введение учебных курсов, обеспечивающих интересы 

учащихся.  В  целях повышения качества образования, повышения уровня готовности 

учащихся к выбору профиля в старшей школе и эффективности подготовки к  

государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования  увеличено 

количество часов на изучение алгебры (7-8 классы), русского языка (8 класс), биологии (7 

класс) на 1 час.  

С целью формирования у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, правового самосознания, 

толерантности, понимания основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития в учебный план включен предмет 

«Обществознание» (5 класс). 

Для обеспечения усиления профилактической работы по вопросам безопасности, 

связанных с жизнью и здоровьем школьников в 6,7-х классах введен предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 

В 8 классах введен курс «Твоя профессиональная карьера» с целью актуализации 

процесса профессионального самоопределения учащихся и развития способности к 

профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО организована внеурочная деятельность с 

учетом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) на добровольной 

основе по основным направлениям: 

а) спортивно-оздоровительное направление,  



б) духовно-нравственное направление,  

г) общеинтеллектуальное направление,  

д) общекультурное направление,  

е) социальное направление.  

План внеурочной деятельности является приложением к учебному плану МБОУ  

«СОШ №12». 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится в конце учебного года (май). 

Формы представлены в таблице 4.  



Таблица 3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №12» на 2018-2019 учебный год 

5-8 класс (ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы 
Классы/количество часов в год 

5абвгде 6абвгд 7абвгд 8абвгд 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 167 204 136 106 

Литература  104 105 70 70 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык 
 

   

Родная (русская) литература  
 

   

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 100 100 99 100 

Математика и 

информатика  

Математика  167 166 - - 

Алгебра - - 100 99 

Геометрия  - - 67 68 

Информатика  - - 33 34 

Общественно-научные 

предметы 

История  69 67 66 66 

Обществознание  - 33 32 33 

География  35 33 67 66 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 34 35 33 67 

Химия  - - - 66 

Физика  - - 68 67 

Искусство  
Музыка  33 34 34 35 

Изобразительное искусство 34 34 33 33 

Технология  Технология  66 68 68 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 100 99 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 33 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34    

Всего  913 979 1005 1079 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 35    

Русский язык и 

литература 
Русский язык 

 
  34 

Математика и 

информатика 
Алгебра 

 
 33 33 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 

 
 33  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
34 32  

 Твоя профессиональная 

карьера  
  33 

 Всего 35 34 98 100 

ВСЕГО часов в год 948 1013 1103 1179 



Таблица 4 

Формы промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Предмет  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

1 Русский язык Контрольная работа за год 
2 Математика  Контрольная работа за год 

 

Учебный план основного общего образования  9 классов состоит из 

обязательных предметов:  русский язык, литература, алгебра, геометрия, иностранный 

язык, история, обществознание, география, биология, физика, химия, искусство, 

информатика и ИКТ,  и физическая культура. 

В обязательную часть введены часы на изучение русского языка как родного. 

Учебный план  предусматривает деление учебного предмета «Математика» на два учебных 

предмета: алгебра и геометрия. 

Часы регионального (национального) компонента и  компонента  образовательного 

учреждения распределены следующим образом: 

 увеличено количество часов для изучения математики (алгебры)  с целью расширения, 

усиления математической подготовки учащихся, в том числе  для подготовки к  

государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования;   

 введен дополнительный час русского языка для изучения разделов орфографии, 

синтаксиса и пунктуации,  вызывающих затруднения у обучающихся при выполнении 

тестовых  заданий; 

 предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) (1 час в неделю) с 

целью  необходимости усиления профилактической работы по вопросам безопасности, 

связанных с жизнью и здоровьем школьников; 

 сохраняя преемственность, логическим продолжением курса 8 класса «Твоя 

профессиональная карьера» в рамках предпрофильной подготовки включен курс 

«Слагаемые выбора профессии» с целью актуализации процесса профессионального 

самоопределения учащихся и развития способности к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях. 

В целях повышения качества образования, повышения уровня готовности учащихся 

к выбору профиля в старшей школе и эффективности подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников основной школы увеличено количество часов в 9и 

классе  на изучение истории на 2 часа. На углубленном уровне организовано изучение 

математики в 9м классе (на 3 часа). 

Индивидуализация обучения, подготовка учащихся к осознанному и ответственному 

выбору сферы будущей профессиональной деятельности на уровне старшей школы 

осуществляется за счет элективных учебных предметов (1 час) в 9 классах (таблица 6). 

Учебный план 9 классов представлен в таблице 5. 

  



Таблица 5 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №12» 

на 2018-2019 учебный год 

9 классы (ФК ГОС) 

Учебные предметы 
Классы/ Количество часов в год 

9и 9м 9абв 

Федеральный компонент 

Русский язык 66 66 66 

Родной (русский) язык    

Литература 100 100 100 

Родная (русская) литература    

Алгебра 100 100 100 

Геометрия  68 68 68 

История 68 68 67 

Обществознание 33 33 33 

География 66 66 66 

Физика 67 67 67 

Химия  67 67 67 

Биология 64 64 64 

Искусство  32 32 32 

Физическая культура 102 102 102 

Информатика и ИКТ 66 66 66 

Иностранный язык 100 100 100 

ВСЕГО: 999 999 999 

Региональный (национальный) компонент и компонент  образовательного 

учреждения 

Алгебра  34 67 34 

Геометрия  - 33 - 

Русский язык 34 34 34 

История  68 - - 

ОБЖ - - 33 

Слагаемые выбора профессии 34 34 34 

Элективные учебные предметы 

(ЭУП) 
34 34 34 

ВСЕГО: 204 202 169 
ВСЕГО часов в год 1203 1201 1168 

 

Таблица 6 

СПИСОК ЭЛЕКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ  

9 класс 

№

  

 

Название 

элективного 

учебного 

предмета 

Кол-во часов  Количест

во групп 

 

Кем утвержден 

и когда 

Ф.И.О. учителя 

в 

неделю 

в год 

1 Алгебраические 

уравнения, 

1 34 2 ХРИПК и ПРО 

2007 

Денисова Е.Л. 

Овчинникова С.В. 



неравенства, 

системы 

уравнений и 

неравенств 

2 Трудные 

вопросы 

орфографии и 

пунктуации 

1 34 1 ХРИПК и ПРО 

2005 

Иванова О.П. 

 

3 Познай физику и 

себя при 

решении 

олимпиадных 

задач  

1  33 1 Пр. ГУО № 33 

от 19.02.2010 

(автор-сост: 

Парамонов 

С.В.) 

Парамонов С.В. 

4 Живой организм 1  33 1 Допущен 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

2006 

Николаева Л.Г. 

5 Озадаченная 

химия. Учусь 

решать задачи 

1 33 1 ХРИПК и ПРО  

2003 

Артеменко Е.В. 

6 Права ребенка в 

российском 

законодательстве 

0,5 17 2 ХРИПК и ПРО 

2004 

Константинова 

О.Г. 

7 История в лицах 0,5 17 2 Допущен 

министерством 

образования и 

науки РФ 

2008 

Константинова 

О.Г. 

8 Политическая 

карта мира  

0,5 17 1 Допущен 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

2003 

Костина Т.Я. 

9 Города мира  0,5 17 1 Допущен 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

2003 

Костина Т.Я. 

 

Среднее общее образование 

Учебный план среднего общего  образования состоит из предметов инвариантной и 

вариативной частей.  Учебный план включает базовые общеобразовательные предметы 

инвариантной части, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Обязательными базовыми предметами являются:  русский язык, литература, 

иностранный язык,  математика, история и  физическая культура. 

Учебный план  предусматривает деление учебного предмета «Математика» в 10-11 

классах на два учебных предмета: алгебра и начала математического анализа (3 часа) и 

геометрия (2 часа). 



В рамках реализации профильного обучения в старшей школе изучение предметов 

вариативной части осуществляется на профильном уровне.  

В соответствии с выбором учащихся и, исходя из существующих условий школы в 

2018-2019 учебном году, сформированы два 10 класса: 10а класс социального профиля и 

10б класс, представленный тремя группами:  

 химико-биологического профиля (на профильном уровне изучаются алгебра, 

геометрия, биология, химия); 

 физико-математического профиля (на профильном уровне изучаются алгебра, 

геометрия, физика и информатика и ИКТ); 

 энергетического профиля (на профильном уровне изучаются алгебра, геометрия, 

физика). 

Выпускники 11а класс изучают на профильном уровне следующие предметы: 

русский язык, история, обществознание, право (социальный профиль). Выпускной 11б 

класс представлен двумя профильными группами – биолого-химической и физико-

математической. На профильном уровне изучаются: математика, химия и биология, физика 

и информатика и ИКТ.  

Учитывая результаты анкетирования учащихся и мнения родителей, за счет 

компонента образовательного учреждения  в 10-11-х классах добавлены  один час 

математики (алгебра и начала математического анализа) для практического решения задач 

и один час русского языка для расширения знаний отдельных разделов предмета, 

представленных в контрольно – измерительных материалах ЕГЭ. Данные предметы 

изучаются на базовом уровне (таблица 7,8).  

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в конце учебного года (май), 

формы представлены в таблице 9. 

В целях развития личности учащихся и  расширения знаний в предметных областях, 

в 10-11 классе  отведены часы для элективных учебных предметов (таблица 10). 

  



Таблица 7 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №12» 

на 2018-2019 учебный год 

10 класс 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

10а 10б 
социальный биолого- 

химический 

физико-

математический 
энергетичес 

кий 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Русский язык - 35 

Литература 100 102 

Иностранный язык 99 102 

Алгебра и начала 

математического анализа 

68 

 

- 

Геометрия  68 - 

История - 68 

Обществознание - 68 

География 35 35 

Физика 66 66 - 

Химия 34 - 33 

Биология 33  33 

Информатика и ИКТ 33 33 -  

МХК 33 33 

ОБЖ 33 33 

Физическая культура 99 102 

ВСЕГО 701 677 644 677 

Профильные учебные предметы 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Русский язык 99 - 

История 136 - 

Обществознание 102 - 

Право 67 - 

Алгебра и начала 

математического анализа 

- 134 

Геометрия   68 

Химия  - 96 - 

Биология  - 99  

Физика  - - 168 

Информатика и ИКТ - - 133 - 

ВСЕГО 404 397 503 370 

Региональный (национальный) компонент и компонент  ОУ 

 Алгебра  33 - 

Русский язык  34 

Элективные учебные  

предметы 

66 99 33 - 

 ВСЕГО 99 133 67 0 

 ИТОГО 1204 1207 1214 1081 



Таблица 8 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №12» 

на 2018-2019 учебный год 

11 класс 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

11а 11б 

социальный 
биолого- 

химический 

физико-

математический 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Русский язык - 33 

Литература 99 99 

Иностранный язык 100 100 

Алгебра и начала 

математического анализа 

69 

 

- 

Геометрия  66 - 

История - 66 

Обществознание - 66 

География 34 34 

Физика 67 67 - 

Химия 33 - 33 

Биология 33 - 33 

Информатика и ИКТ 33 33 - 

МХК 33 33 

ОБЖ 33 33 

Физическая культура 100 100 

ВСЕГО 700 664 630 

Профильные учебные предметы 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Русский язык 100 - 

История 132 - 

Обществознание 101 - 

Право 66 - 

Алгебра и начала 

математического анализа 

- 134 

Геометрия   66 

Химия  - 103  

Биология   97  

Физика  - - 167 

Информатика и ИКТ  - 132 

ВСЕГО 399 400 499 

Региональный (национальный) компонент и компонент  ОУ 

 Алгебра  33 - 

Русский язык - 33 

Элективные учебные  

предметы 

33 99 33 

Астрономия 33 33 

 ВСЕГО 99 165 165 

 ИТОГО 1198 1229 1294 



Таблица 9 

Формы промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п 

Предмет  10 класс 

1 Русский язык Контрольная работа за год 
2 Математика  Контрольная работа за год 
3 История (профиль) Контрольная работа за год 

4 География (профиль) Контрольная работа за год 

5 Биология (профиль) Контрольная работа за год 

6 Физика (профиль) Контрольная работа за год 

7 Информатика (профиль) Контрольная работа за год 

 

Таблица 10 

СПИСОК ЭЛЕКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ 

10а класс   (социальный профиль) 

№ 

п/

п 

Название 

элективного учебного 

предмета 

Кол-во 

часов 

Кем утвержден и когда Ф.И.О. учителя 
в 

неде

лю 

в 

год 

1 Локальные конфликты 

XX века: политика, 

дипломатия, войны. 

1 34 Допущен министерством 

образования и науки РФ 

2010 

Константинова О.Г. 

2 Основы финансовой 

грамотности 

1 34  Архипкина А.В. 

 

10б класс  (биолого-химический профиль) 

№ 

п/

п 

Название 

элективного учебного 

предмета 

Кол-во 

часов   
Кем утвержден и когда Ф.И.О. учителя в 

неде

лю 

в 

год 

1 Решение задач по 

математике 

1 34 Допущен министерством 

образования и науки РФ 

2007 

Овчинникова С.В. 

2 История химии 1 33 Допущен Министерством 

образования и науки РФ 

2008  

Артеменко Е.В. 

3 Система, многообразие 

и эволюция живой 

природы 

1 33 Допущен министерством 

образования и науки РФ 

2006 

Соврасова Н.А. 

 

10б класс  (физико-математический профиль) 

№ 

п/

Название 

элективного учебного 

Кол-во 

часов   
Кем утвержден и когда Ф.И.О. учителя 



п предмета в 

неде

лю 

в 

год 

1 Практикум по 

решению задач 

1 33 Приказ ГУО от 04.02.2014 

№ 32 (автор-сост: 

Парамонов С.В.) 

Парамонов С.В. 

 

11а класс   (социальный профиль) 

№ 

п/п 

Название 

элективного 

учебного предмета 

Кол-во 

часов   
Кем утвержден и когда Ф.И.О. учителя в 

неде

лю 

в 

год 

1 Древнерусская 

цивилизация  

1 34 Допущен министерством 

образования и науки РФ 

2007 

Архипкина А.В. 

 

11б класс  (биолого-химический профиль) 

№ 

п/п 

Название 

элективного 

учебного предмета 

Кол-во 

часов   
Кем утвержден и когда Ф.И.О. учителя в 

неде

лю 

в 

год 

1 Решение задач по 

математике 

1 33 Допущен министерством 

образования и науки РФ 

2007 

Вьюжанина А.Г. 

2 Генетика человека 1 32 Допущен министерством 

образования и науки РФ 

2006  

Соврасова Н.А. 

3 Общая и 

неорганическая 

химия: от теории к 

практике 

1 34 ХРИПК и ПРО 

2005 

Артеменко Е.В. 

 

11б класс  (физико-математический профиль) 

№ 

п/п 

Название 

элективного 

учебного предмета 

Кол-во 

часов   
Кем утвержден и когда Ф.И.О. учителя в 

неде

лю 

в 

год 

1 Практикум по 

решению задач 

1 33 Приказ ГУО от 04.02.2014 

№ 32 (автор-сост: 

Парамонов С.В.) 

Парамонов С.В. 

 

 


