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Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «средней школы№41» разработан на основе требований 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, основного общего образования, федерального 
компонента государственного образовательного стандарта общего 
образования, федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования. 

Нормативной правовой основой учебного плана МБОУ СШ № 41 
являются: 

Федеральный уровень 
• Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» ( зарегистрировано в 
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции профильного 
обучения на старшей ступени общего образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки 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»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
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, утверждённые приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
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, утверждённые приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 03.06.2011 № 1994 «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 и 
науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 »; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
От 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
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 06.10.2009 № 373; 

Региональный уровень 
• Региональный базисный учебный план общеобразовательных 

учреждений Тверской области, реализующих программы общего 
образования на 2012-13 учебный год. Приложение к приказу Министерства 
образования Тверской области от 14.05.2012 № 1018/ПК 

• Приказ департамента образования Тверской области от 01.09.2010 
№ 281/08 «О введении федерального государственного образовательного 
стандарта в общеобразовательных учреждениях Тверской области в 2010-
2011 учебном году» 

• Письмо Министерства образования Тверской области от 
26.08.2013 г. №29/7528-05 с рекомендациями по организации обучения по 
ФГОС начального общего и основного общего образования. 

Уровень образовательного учреждения 

• Устав МБОУ СШ №41; 
• Образовательная программа МБОУ СШ №41; 



• Локальные акты образовательного учреждения. 

Учебный план школы полностью реализует компонент инвариантной 
части базисных планов, федерального и регионального, учитывает 
пожелания большей части родителей, которые считают необходимым, чтобы 
их дети получили достаточно прочную общеобразовательную подготовку по 
основным образовательным областям, традиции школы, индивидуальные 
интересы учеников и концептуальные подходы к формированию личностно-
ориентированного образовательного пространства. Он учитывает учебно-
методическое обеспечение, достоинства и недостатки учебного плана 
прошлого года, состояние качества знаний по образовательным областям и их 
соответствие государственным образовательным стандартам. В 2017-
2018учебном году школа продолжит работу в 5-ти дневном режиме. 

Цели учебного плана 

1. Выявление и развитие способностей каждого ученика. 
2. Формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 
творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями 
средней школы, ориентированной на высокие нравственные ценности, 
способной в последующем на участие в духовном развитии общества; 
3. Выполнение требований государственного стандарта образования. 

Структура школы предполагает наличие трех 
взаимосвязанных между собой ступеней обучения. 

Начальное общее образование. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на четырехлетний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования. 

На первой ступени используется образовательная программа начального 
обучения «Школа России». 

В 2017/18 учебном году во всех классах начальной школы 
осуществляется федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования для начальных классов 
состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса включающей внеурочную 
деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 
филология; 
математика и информатика; 
обществознание и естествознание; 



основы духовно-нравственной культуры народов России; 
искусство; 

-технология; 
физическая культура. 

Предметная область «Филология» представлена следующими учебными 
предметами: русский язык, литературное чтение и иностранный язык 
(английский). На изучение русского языка с I по IV класс отводится по 5 часов 
в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с I по 3 класс 
по 4 часа в неделю. В 4 классе 3 часа в неделю. Предметная область 
«Математика и информатика» заявляет учебный предмет «Математика». На 
освоение содержания математики отводится по 4 часа в неделю с I класса. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 
учебным предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается с I 
класса по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение «Музыки» 
отводится 1 час в неделю. Учебный предмет «Изобразительное искусство» 
изучается по 1 часу в неделю с I класса. 

Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается по 1 
часу в неделю, а освоение предметной области и учебного предмета 
«Физическая культура» выделяется 3 часа в неделю с I класса. 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии, 
направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 
изучаются в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 
«Технология». 

Иностранный язык(английский) обязательно изучается со 2 класса по 2 
часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
(модуль «Основы мировых религиозных культур») изучается в 4 классе 1 час в 
неделю. 

Внеурочная деятельность осуществляется за счёт часов кружковой 
работы и дополнительного образования. Общее количество часов: 1ют.-10 
часов, 2класс-10часов,3 класс 10 часов,4 класс-10 часов. 

Основное общее образование. 

На этой ступени реализуется Базовая образовательная программа 
основного общего образования. Она обеспечивает освоение учениками 
общеобразовательных программ основного общего образования, условия 
становления и формирования личности учащихся, его склонностей, интересов, 
способностей к социальному самоопределению, адаптации к окружающей 
среде, учет и развитие индивидуальных способностей, склонностей. Эта 
ступень-база для получения среднего общего образования, начального и 
среднего профессионального образования. 



В 2017-2018 учебном году в 5,6,7 классах введён федеральный 
государственный образовательный стандарт общего образования. 

Русский язык. 
На изучение русского языка на второй ступени образования отводится: в 5 

классах в соответствии с ФГОС 5 часов в неделю, в 6 классах -6 часов, 
7 классах-4часа. 
Литература 

Количество часов, выделяемое учебным планом на изучение 
литературы, соответствует программе для средних общеобразовательных 
школ (5-9 кл.) разработанной институтом общего образования МО РФ, под 
ред. Коровиной В.Я.: 5,6 классах в соответствии с ФГОС Зчаса в неделю. В 
7,8 по 2 часа в неделю; 9 класс - 3 часа в неделю. 

Математика 
Курс математики в 5-6 классах включает в себя преподавание модулей 

алгебры и геометрии. 
Преподавание геометрии начинается с 7 класса по 2 часа в неделю, 

алгебра по 3 часа в неделю. 

История. 
Преподавание истории ведется по концентрической структуре 

исторического образования, которая предусматривает прохождение 
программного материала в тесной связи с хронологическими особенностями 
исторического развития. 

5 класс - История древнего мира. 
6 класс - 1 полугодие. История средних веков с 1в. до конца 15в. н.э. 

11 полугодие. История России с 6в. до конца 15в. н.э. 
7 класс - 1 полугодие. Новая история с конца 15в. до 18в. 11 

полугодие. Новая история с 16в. до 18в. 
8 класс - 1 полугодие. Новая история 19в. 11 полугодие. История 

России 19 в. 
9 класс - 1 полугодие. Всеобщая история 20в. 11 полугодие. История 

России 20в. 
10-11 класс - преподавание Всеобщей истории и истории России 

осуществляется параллельно. 
На изучение учебного предмета «История» в V - VIII классах 

отводится по 2 часа в неделю, В IX классе на изучение систематического 
курса истории (России и всеобщей) отводится 2 часа в неделю и 
дополнительно один час на изучение курса исторического краеведения за 
счет регионального компонента. Изучение исторического краеведения в 
качестве модуля в рамках систематического курса истории нецелесообразно, 
в связи с принципиальной невозможностью их интеграции: курс 
исторического краеведения охватывает период с VI по XXI вв., а 
систематический курс истории - XX- XXI вв. 



Обществознание. 
Учитывая важность знаний об обществе, преподавание предмета 

«Обществознание» в МБОУ СШ №41 начинается с 5 класса. Для этого из 
части формируемой участниками образовательной организации выделен 1 
час. В 6 классе в соответствии с ФГОС 1 час. 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» осуществляется с 
VII по IX класс в качестве предмета федерального компонента базисного 
учебного плана (по 1 часу в неделю в каждом классе). Содержание основного 
образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, 
отражающих основные объекты изучения: общество, его сферы, человек в 
обществе, ребенок, подросток, права и обязанности детей и взрослых, 
социальная среда, государство, этапы его развития, право, мораль, 
межличностные отношения. Помимо знаний, в содержание курса входят 
социальные навыки, умения, ключевые компетенции, совокупность норм и 
правил поведения, правовые и моральные нормы. 

Учебный предмет является интегрированным, построен по 
модульному принципу и включает содержательные модули: «Общество», 
«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

География. 
В связи с введением ФГОС изучение географии начинается с 5-го 

класса по 1 часу в неделю в 5 классе и 6 и по 2 часа в 7 классе по 
программам и учебникам, соответствующим ФГОС ООО. 

Изучение географии в 8-9 классах в 2017-18 учебном году 
осуществляется по программам, соответствующим федеральному 
компоненту государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по 2 часа в неделю. 

Биология 
В связи с введением ФГОС изучение биологии начинается с 5-го 

класса по 1 часу в неделю в 5-6 классе и по 2 часа в 7 классе по программам 
и учебникам, соответствующим ФГОС ООО. 

Изучение биологии в 8-9 классах в 2017-18 учебном году 
осуществляется по программам, соответствующим федеральному 
компоненту государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по 2 часа в неделю. 

Музыка и Изобразительное искусство. 
Данные предметы изучаются в 5-8 классах по 1 часу в неделю. В 9классе 

по 0,5 часа в неделю. 
Преподавание двух интегрированных курсов в 8 классе 



1) Интегрированный курс музыки с краеведческим модулем -1 час в 
неделю. 

( 0,5 час из федерального компонента Базисного учебного плана -
предмет Искусство и 0,5 из регионального компонента на изучении 
краеведческих аспектов) 

2) Интегрированный курс ИЗО с краеведческим модулем -1 час в 
неделю. 

( 0,5 час из федерального компонента Базисного учебного плана -
предмет Искусство и 0,5 из регионального компонента на изучении 
краеведческих аспектов) 

Технология 
На изучение учебного предмета «Технология» в V-VII классах 

выделено по 2 часа в неделю, в VIII классах - 1 час в неделю. Второй час из 
регионального компонента в 8 классе используется на изучение технологий, 
распространенных в регионе, с целью профессионального самоопределения 
учащихся 

Физическая культура 
В целях физического развития детей и их оздоровления в 5-7классах из 

части формируемой участниками образовательной организации 
дополнительно выделен 1 час на изучение предмета «Физкультура». 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
На предметную область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования выделяется 1 
час в 5 классе. 

Данная область должна обеспечить знание основных норм морали, 
культурных традиций народов России, формирование представлений об 
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 
становлении российской государственности. 

Предметная область ОДПКПР является логическим продолжением 
предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. 

Предпрофильная подготовка в 9 классе. 

"Реализация идеи профильности старшей ступени ставит ученика 
основной ступени перед необходимостью совершения ответственного 
выбора - предварительного самоопределения в отношении 
профилирующего направления собственной деятельности" /концепция 
профильного обучения/. В 9 классе ученик должен будет получить 
информацию о возможных путях продолжения образования, оценить свои 
силы и принять ответственное решение. 



Содержанием предпрофильной подготовки в 9 классах являются 
профконсультирование, информационная, диагностическая работа, курсы 
по выбору. Набор курсов по выбору был намечен в конце 8 класса на 
основе анкетирования и опроса учащихся, собеседований с ними. В 2017-
2018учебном году в МБОУ СШ № 41 будут проходить предпрофильные 
курсы по следующим предметам за счёт школьного компонента: 

Образовательная область Название курса Количество 
часов 

Филология Этимология и орфография, 
(исторический комментарий правил 
русской орфографии) 

17 

Математика Алгебраические неравенства. 
Системы неравенств. 

17 

Естественные 
дисциплины 

Физика и информационные 
технологии 

17 

Общественные 
дисциплины 

Трудовое и семейное право 17 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего 
образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 
гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 
направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 
личности, осознающей свои права и обязанности, ясно представляющей 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. 

Этот уровень обеспечивает освоение обучающимися 
общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 
устойчивых интересов и творческих способностей обучающихся, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации и индивидуализации обучения, направлена на реализацию 
интересов, способностей и возможностей личности каждого ученика. Она 
является базой для получения среднего и высшего профессионального 
образования. 

В 10-11 классах используется следующая модель изучения математики: 
Алгебра и начало анализа -3 часа в неделю. 



Геометрия -1 час в неделю . 
Естественные дисциплины усилены за счёт добавления 1 часа на 

изучение предмета «Физика» и 1 часа на изучение предмета «Химия» 
За счёт компонента образовательного учреждения по одному часу 

выделено на изучение предметов «География», «Информатика и ИКТ» , 
«МХК» , «Технология», «Астрономия». 

Учебный план МОУ СОШ № 41 предполагает реализацию 
универсального или общеобразовательного обучения. С целью создания 
условий для существенной дифференциации и индивидуализации 
содержания образования старшеклассников в 10,11 классах вводятся 
предметные элективные курсы: 

Образовательная 
область 

Название курса Количество часов в год Образовательная 
область 

Название курса 

10 класс 11 класс 

Общественные 
дисциплины 

Экономика и 
предпринимательство 

34 34 

Математика Уравнения, неравенства 
и системы с 

параметрами 

34 34 Математика 

Процентные 
вычисления в 

жизненных ситуациях 

34 34 

Естественные 
дисциплины 

Физика в задачах 34 34 Естественные 
дисциплины Биология. Решение 

задач 
(генетика,экология) 

34 34 

Филология Трудные случаи 
орфографии и 

пунктуации русского 
языка 

34 34 



федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования МБОУ СШ № 41 на 2017/18учебный год 

Предметные Учебные предметы Количество часов в неделю 
области 

I класс II класс III класс IV класс 
(5- дневная 

учебная 
неделя) 

(5- дневная 
учебная 
неделя) 

(5-дневная 
учебная 
неделя) 

(5-дневная 
учебная 
неделя) 

Обязательная часть 
Русский язык и Русский язык 5 5 5 5 

литература Литературное чтение 4 4 4 3 
Иностранный Иностранный язык 2 2 2 

язык 
Математика и Математика 4 4 4 4 
информатика 

Обществознание Окружающий мир 2 2 2 2 
и естествознание 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 1 1 1 1 

искусство 
Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая Физическая культура 3 3 3 3 

культура 
ОРКиСЭ 1 

ИТОГО 21 23 23 23 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка 

21 23 23 23 



ю 
МБОУ СШ №41 

Д.Л.Ларионов 
ki $ 

Учебный план основного общего образования для 5-7 классов МБОУ СШ № 41 на 2017/Д8учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Предметные 
области 

Учебные предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

Федеральн 
ый 

компонент 

Часть, 
формир 
уемая 
ОУ 

Федераль 
ный 

компонен 
т 

Часть, 
формируе 

мая ОУ 

Федера 
льный 

компон 
ент 

Часть, 
формируе 

мая ОУ 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 Русский язык и 
литература 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 
Алгебра 

Геометрия 

5 5 
3 
2 

Математика и 
информатика 

Информатика 1 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 Общественно-
научные предметы 

Обществознание 1 1 1 

Естественно-
научные предметы 

Г еография 1 1 2 Естественно-
научные предметы 

Биология 1 1 1 

Естественно-
научные предметы 

Физика 2 

Искусство Искусство (ИЗО) 1 1 1 Искусство 

Искусство 
(Музыка) 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура 
и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 1 2 1 2 1 Физическая культура 
и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

1 

Индивидуальные и 
групповые занятия 

1 1 

Итого: 26 3 28 2 29 3 Итого: 
29 30 32 

Предельно допустимая нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

29 30 32 



УТВЕРЖДАЮ 

Дирекр] МБ0УСШ№41 

Д.Л. Ларионов 

Учебный план для 8,9 классов МБОУ СШ № 41 на 2017/18учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю Учебные предметы 

8 класс 9 класс 

Учебные предметы 

Федеральный компонент 

Учебные предметы 

ФК РК ФК РК 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (ИЗО) 0,5 0,5 0,5 

Искусство (Музыка) 0,5 0,5 0,5 

Технология 1 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 3 

Региональный компонент 

Историческое краеведение 1 

ИТОГО: 31 2 30 1 ИТОГО: 

33 31 

Компонент образовательного учреждения 

Предпрофильная подготовка 2 

Индивидуальные и групповые 
занятия 

Предельно допустимая нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

33 33 



Учебный план для 10 класса 

МБОУ СШ №41 на 2017/18учебный год 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

я Литература 3 3 
о та Иностранный язык 3 3 
о: го Математика 4 4 
X к X История 2 2 
S о. Обществознание (экономика и право) 2 2 
CD X Естествознание: CD X 

физика 2 2 
химия 2 2 
биология 1 1 
Физическая культура 3 3 
ОБЖ 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы Базовый уровень 

л 
Ь го т 

X класс 
л 
Ь го т География 1 1 
о: го I Информатика и ИКТ 1 1 
са s н Искусство (МХК) 1 1 
го S о. Технология 1 1 
го со Астрономия 1 

ВСЕГО 28 28 
Элективные курсы 6 5 
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

34 34 


