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Пояснительная записка 

к учебному плану 1-4-х классов Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская 

СОШ» на 2020-2021 учебный год в соответствии с ФГОС НОО 

         Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф от 29.12.2012; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011,24.11.2015); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. N 253«Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями от:8.07.2015, 28.12. 2015 г., 26.01.2016, 21.04.2016 г.); 

• Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрировано Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936);  

• инструктивно-методическое письмо «Об изучении предмета «Родной язык 

(русский)» в общеобразовательных организациях Тамбовской области». 

Настоящий учебный план составлен с учѐтом максимально допустимой нагрузки для 

учащихся, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный план предусматривает: 

• 5-ти дневную учебную неделю в 1–4 классах; 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 1-4 классы – 34 

учебные недели; 



• домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2- 3 классах - 1,5 ч., в 4 классе - 2 ч., (в соответствии с п.10.30 

СанПиН 2.4.2. 2821-10). В 1 классе обучение ведется без 

домашних заданий (п. 10.10 СанПиН 2.4.2. 2821-10); 

• продолжительность уроков 40 минут (35 минут в первых классах в первом 

полугодии). 

Начальное общее образование 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план для первого уровня обучения, ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Цель начального общего образования: выявление и развитие способностей каждого 

ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями. 

Задачи: 

• научить осознанному чтению, письму, счету, правильной и полноценной речи; 

• привить учащимся ответственное отношение к труду, хороший художественный вкус; 

• средствами каждого учебного предмета воспитывать лучшие нравственные качества 

• способствовать разностороннему и гармоничному развитию младших школьников, 

раскрытию их творческих способностей. 

 

Учебный план начального общего образования разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся составляет: 1 класс-21 час; 2- 

4 класс-23 часа. 

     Реализация учебного плана при получении начального общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

• учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• универсальных учебных действий; 

• познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми 

        Инвариантная часть учебного плана реализует основное содержание 

образования, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык илитературное чтение,  

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, 

технология, физическая культура. 

        Учебный план для 1-4 классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 



на основании 1 варианта Базисного учебного плана начального общего образования для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

которых обучение ведется на русском языке, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 . 

 Основными целями учебного плана являются:  

• овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

• формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать 

в разнообразной творческой деятельности; 

• формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Основными задачами учебного плана для 1-4 -х классов являются: 

• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО через 

организацию урочной и внеурочной деятельности; 

• выявление и развитие способностей обучающихся; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся; 

• осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание 

адаптивной образовательной среды; 

• сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового 

образа жизни). 

В 2020 –2021 учебном году в Караваинском филиале МБОУ «Инжавинская СОШ» 

сформировано 3 класс-комплекта - 2,3,4 классы 

Режим работы начальной общей школы осуществляется по 5-дневной 

учебной неделе. Продолжительность учебного года: 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока во всех классах не превышает 40 минут. 

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  

 Учебный процесс организован в 1 смену.  

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» предельно 

допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе:  2-4 

классы – 23 часа. 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

использование компонента образовательной организации в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и  интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и  самоопределения обучающихся. 



В 2-4 -х классах система аттестации достижений учащихся –промежуточная, по 

четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, 

отметок за четверть, годовых и итоговых. Промежуточная аттестация проводится 

в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом, Уставом школы, Положением о системе оценок, 

формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени 

образования 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения 

обучающимися Федерального государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в  

целом в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля предметных 

знаний, умений и навыков обучающихся и метапредметных результатов. 

 Периоды промежуточной аттестации: по четвертям, в виде стартового, 

текущего, рубежного, годового контроля предметных знаний, умений и навыков 

обучающихся и метапредметных результатов. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

школы не позднее 3-х недель до окончания учебного года. 

     Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным 

учебным планом. 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы  основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое  обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» (4 часа в неделю), «Литературное чтение» (в 1- 3-х 

классах -4 часа в неделю, в 4 классу – 3 часа в неделю), 

Предметная область «Родной язык» и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметом «Родной язык»» (в 1-4 классах по 0,5 часа в 

неделю) и «Литературное чтение на русском родном языке» (в 1-4 классах по 0,5 

часа в неделю) . 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык» (во 2-4-х классах- 2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» (4 часа в неделю). 



Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю). 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» осуществляется изучение предмета «Основы православной культуры» ( в 

4-х классах 1 час в неделю). 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» (1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю). 

    Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4-ых классов соответствует 

ФГОС НОО. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

начального общего образования Караваинского филиала  

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

(пятидневная учебная неделя) на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

классы 1 2 3 4 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
- 2 2 2 

6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 

8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 1 
1 

 Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 

12 

Итого 21 23 23 23 90 



 

Пояснительная записка к учебному плану 5-9-х классов 

в соответствии с ФГОС ООО 

Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» на 2020 - 2021 учебный год 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

зом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 

19.10.2009, 10.11.2011, 24.01.2012, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017); 

 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с дополнениями и изменениями и дополнениями от 20.08.2008, 30.08.2010, 

03.06.2011, 01.02.2012); 

 образования и 

науки Российской Федерации 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»; 

 

20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия», письмо управления образования и науки области от 

22.05.2017 № 1.02-13/1954 «О введении учебного предмета «Астрономия» 

в общеобразовательных организациях»; 

 

31.12.2015 г №1577 «О внесении изменений ФГОС ООО» 

-методического письма «Об изучении предмета «Родной язык 

(русский)» в общеобразовательных организациях Тамбовской области»; 

ой 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015); 

 Учебный план для 5-9-х классов разработан в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основании 1 варианта Базисного учебного плана основного общего образования 



для образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке, 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. 

 Учебный план для основного общего образования ориентирован на 5- 

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, 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. 

 В учебном плане 5-9-х классов представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

осударственного стандарта 

образования; 

-регионального 

компонентов и компонента образовательного учреждения; 

 

ностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 

образа жизни). 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе, продолжительность учебного года для 5-9-х классов составляет 34 

учебных недели, продолжительность урока - 40 минут. Учебный план, режим 

работы школы обеспечивают выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и использование 

компонента образовательной организации в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся. 

В 5-9 - х классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, 

по четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, 

годовых и итоговых. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом, Уставом школы, Положением системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения 

обучающимися Федерального государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в 

целом. 

 Промежуточная аттестация проводится в 5-8 классах по всем предметам 



Федерального компонента учебного плана в конце учебного года. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом 

директора школы не позднее 3-х недель до окончания учебного года. 

 Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным учебным 

планом. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного основного образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей 

школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных 

ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 5 классе 

изучается в объеме 0.5 часа в неделю в течение всего учебного года за счет часов 

инвариантной части учебного плана. 

В 8  классе по решению образовательного учреждения будет изучаться учебный предмет  

«Музыка»  в объеме по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ»  изучается   в объеме 0.5 часов в 5 классе, за 

счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса,  и по 1 часу в 

неделю в 7-9 классах. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»  введены в 5-9 классах в 

объеме по 0.5 часа (17 часов в год) в каждом классе. 

Учебный план 

основного общего образования Караваинского филиала 

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

(пятидневная учебная неделя) на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

                 Классы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Федеральный компонент (Обязательная часть) 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 



Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный 

язык 

   1 1 

Математика  Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно - 

научные предметы 

История России.          

Всеобщая 

история. 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры и 

светской этики 

0,5     

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

Технология  Технология   2 2 2 1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

ОБЖ    1 1 



Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская средняя общеобразовательная 

школа»  на 2020-2021 учебный год для 11  класса 

Учебный планКараваинского филиала  МБОУ «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа» на 2020/2021 учебный год для 11-х классов разработан в 

соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

со следующими приказами Минобразования России: от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 

24.01.2012, 31.01.2012, 23.06.2015); 

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с дополнениями и изменениями и 

дополнениями от 20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 01.02.2012); 

 от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

    Учебный план Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» является 

документом, регламентирующим образовательный процесс, в котором определен 

Итого:  28 30 30 33 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1  2   

Информатика и ИКТ 0,5     

      

Биология   0,5   

ОБЖ   0,5   

Максимально допустимая недельная  

нагрузка 

29 30 32 33 33 



перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, отводимого 

на их изучение по уровням общего образования и классам (годам) обучения. 

Школа работает по пятидневной учебной неделе. Указанный режим работы школы 

обеспечивает выполнение Федерального компонента базисного учебного плана. 

Учебный план Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» для 11 классов 

состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана по количественному и качественному составу 

образовательных областей и учебных предметов соответствует  инвариантной части 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, расположенных на 

территории Тамбовской области и выполняет функцию государственного 

образовательного стандарта. 

Вариативная часть сформирована в соответствии с анализом результатов 

изучения социального запроса обучающихся и их родителей, а также для решения 

проблем, выявленных в образовании у обучающихся, и направлена на обеспечение 

достижения уровня государственных образовательных стандартов, создание условий для 

развития познавательных интересов, готовность к социальной адаптации, 

профессиональной ориентации, дальнейшему самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов 

в неделю в 11 классе (приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889). 

Введение третьего часа физической культуры в учебные планы общеобразовательных 

учреждений продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической 

культуры в воспитании школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни. 

При проведении уроков физической культуры используются школьные спортивные 

сооружения и спортивная  площадка, естественные природные ландшафты, спортивный 

зал  

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 



 Учебный план рассчитан на 34 учебные недели. 

 Продолжительность урока в средней школе – 40 минут. Учебный процесс 

организован в одну смену. 

 Количество часов по предметам инвариантной части учебного плана соответствует 

ОБУП. 

 При этом учитываются нормативы учебного времени, установленные 

действующими санитарно–эпидемиологическими правилами и нормативами, 

образовательные запросы учащихся и их родителей и ресурсные возможности школы. 

Обучение на старшей ступени (11 класс) является универсальным. 

Введены 2 элективных курса: по русскому языку (1 час в неделю, 34 часа в год) и по 

математике(1 час в неделю, 34 часа в год)  

На изучение технологии (Трактор) отведено по 2 часа в 10-11 классах за счет часов 

вариативной части. 

 

  



 

Учебный план 

среднего  общего образования МБОУ «Инжавинская СОШ» 

(пятидневная учебная неделя) на 2020-2021 учебный год 

11 класс 

 

№ Предметы Количество 

часов 

1 Русский язык 2 

2 Литература 3 

3 Иностранный язык 3 

4 Математика 5 

5 Информатика 1 

6 История 2 

7 Обществознание 2 

8 Экономика  0.5 

9 Право 0.5 

10 Физика 3 

11 Химия 2 

12 Биология 2 

13 Технология 2 

14 ОБЖ 1 

15 Физкультура 3 

16 Элективный курс по русскому языку 1 

17 Элективный курс по математике 1 

Общее  количество часов 34 часа 

 

 



 


