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Пояснительная записка 
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012 г. (п.5 ст.12, п.3.6 ст.28) разработан учебный план Караваинского 

филиала. 

При разработке учебного плана на 2013/2014 учебный год руководствовались 

следующими нормативными правовыми документами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Законом РФ от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010  № Пр-271); 

постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р 

(об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 

2015 годы); 

Законом Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями); 

Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования,  

утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«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 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России от 31.08.2009 №320 «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 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России от 03.06.2008  № 164 «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 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

приказом 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»; 

приказом Минобразования России от 20.08.2008 № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

приказом Минобразования России от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

приказом Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

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»; 

приказом Минобразования РФ от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации» (только для вечерних (сменных) общеобразовательных школ при ИТУ, 

классов очно-заочного, заочного обучения); 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 29.12.2006 

№2170 «О нормативном правовом обеспечении деятельности в 

общеобразовательных учреждениях классов компенсирующего и специального 

(коррекционного) обучения»; 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 04.05.2009 

№1167 «Об утверждении Положения об интегрированном обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждения, 

расположенных на территории Тамбовской области»; 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 20.12.2009 

№3113 «Об утверждении Требований к объему и условиям оказания 

государственных услуг в области начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования и дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов». 

Режим работы образовательного учреждения проходит по пятидневной 

учебной неделе. 



Учебный план начального общего образования. 

Пояснительная записка. 
Образовательный процесс для первых, вторых классов осуществляется по 

образовательной программе, разработанной в соответствии со следующими 

документами: 

Законом РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 г «Об 

образовании» №273 – ФЗ 

Законом Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями); 

Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказом Минобразования России от 26.11.2010 № 1241 «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»; 

приказом Минобразования России от 22.09.2011 № 2357 «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»; 

примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения 

ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ примерная основная 

образовательная программа начального общего образования ; 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

Обращаем внимание общеобразовательных учреждений, работающих по 

новым федеральным государственным стандартам общего образования, на 

следующее: 

с первого класса изучается предметная область «Математика и информатика», 

в результате изучения которой обучающиеся на ступени начального общего 

образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, чтения 

и заполнения таблиц, интерпретации данных таблиц, чтения столбчатой диаграммы, 

создания простейшей информационной модели. 

Образовательный процесс для 3–4 классов осуществляется по 

образовательной программе, разработанной в соответствии со следующими 

документами: 

 Законом РФ от 29.12. 2012 № 273-ФЗ  «Об образовании» 

Законом Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями); 

Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 



приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«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 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России от 31.08.2009 №320 «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 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России от 03.06.2008  № 164 «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 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

приказом 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»; 

приказом Минобразования России от 20.08.2008 № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

приказом Минобразования России от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

приказом Минобразования России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312». 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4 классе изучается в объеме 1 часа в неделю в течение всего учебного года за счет 

часов регионального компонента федерального базисного учебного плана (приказ 

Минобразования России от 01.02.2012 № 74). 



Учебный предмет «Родной язык» введен в 1-4 классах в объеме 0.5 часа (17 

часов в год) в каждом классе за счет вариативной части учебного плана. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» введен в 1-4 

классах в объеме 0.5 часа (17 часов в год) в каждом классе за счет вариативной 

части учебного плана. 

Реализация программы «Тамбовские писатели детям» осуществляется в 

качестве учебного модуля учебного предмета «Литературное чтение» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования 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 



Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

Образовательный процесс для 5–9 классов осуществляется по 

образовательной программе, разработанной в соответствии со следующими 

документами: 

Законом РФ Законом РФ от 29.12.2013 3273 - ФЗ «Об образовании» ; 

Законом Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями); 

Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«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 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России от 31.08.2009 №320 «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 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России от 03.06.2008  № 164 «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 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

приказом 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»; 



приказом Минобразования России от 20.08.2008 № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

приказом Минобразования России от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

приказом Минобразования России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312».. 

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 вариативной части учебного плана. 

В 8  классе по решению образовательного учреждения учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» будут изучаться в рамках 

интегрированного предмета «Искусство» в объеме по 1 часу в неделю. 

В связи с быстрыми темпами развития ИКТ в 5,7, 8, 9  классах введен предмет 

«Информатика и ИКТ». Он 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 МБОУ «Инжавинская СОШ» 

 (пятидневная учебная неделя) на 2021-2022 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 5 5 5 

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 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Искусство Музыка  1 1 1   

Изобразительное 

искусство 

1 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 

Итого:  28 30 31 33 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1  1   

Информатика и ИКТ 0,5     

Основы духовно-нравственной 

культуры и светской этики 

0,5     

Биология   0,5   

ОБЖ   0,5   

Максимально допустимая недельная  

нагрузка 

29 30 32 33 33 



 

Учебный план  

среднего (полного) общего образования МБОУ «Инжавинская СОШ» 

 (пятидневная учебная неделя) на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 
Образовательный процесс для 10–11 классов осуществляется по 

образовательной программе, разработанной в соответствии со следующими 

документами: 

Законом РФ от Законом РФ от 29.12. 2012 № 273-ФЗ  «Об образовании»  

Законом Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями); 

Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«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 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России от 31.08.2009 №320 «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 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России от 03.06.2008  № 164 «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 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

приказом 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»; 

приказом Минобразования России от 20.08.2008 № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

приказом Минобразования России от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 



Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

приказом Минобразования России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312».  

Обучение на старшей ступени (10 -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 (полного) общего образования МБОУ «Инжавинская СОШ» 

 (пятидневная учебная неделя) на 2021-2022 учебный год 

                                                       10  класс 

 

№ Предметы Количество 

часов 

1 Русский язык 2 

2 Литература 3 

3 Иностранный язык 3 

4 Математика 6 

5 Информатика 1 

6 История 2 

7 Обществознание 2 

8 Физика 4 

9 Астрономия 1 

10 Химия 1 

11 Биология 1 

12 Технология 2 

13 ОБЖ 1 

14 Физкультура 2 

15 Право 0.5 

16 Экономика О.5 

17 Элективный курс по русскому языку 1 

18 Элективный курс индивидуальный проект 1 

Общее  количество часов 34 часа 

 

 


