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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Алабушевской средней общеобразовательной школы    

на 2019-2020 учебный год 

 

В 2019-2020 учебном году организация образовательной деятельности                                            

в МБОУ Алабушевской СОШ, реализующей программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, регламентируется следующими 

документами: 

1. При реализации государственного образовательного стандарта 2004 

года: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказ 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» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

приказ 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» (в действующей редакции от 

01.02.2012 № 5); 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

приказ министра образования Московской области от 22.05.2019 № 1744  

«Об утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего общего образования, на 2019 – 2020 учебный год»; 

приказ Управления образования администрации г. о. Солнечногорск 

Московской области от 04.06.2019 № 257 «О введении в действие учебного плана 

общеобразовательными учреждениями г. о. Солнечногорск, реализующими 

программы среднего общего образования в 2019-2020 учебном году»; 

приказ Управления образования администрации г. о. Солнечногорск 

Московской области от 07.06.2019 № 256 «Об организации образовательной 

деятельности общеобразовательных учреждений в 2019-2020 учебном году». 

2. При реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего образования: 
         Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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         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» (с изменениями 

внесенными Приказами  Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 №1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями внесенными Приказом  Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1644, от 

31.12.2015г. №1577); 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189                    

(в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705  

«О поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»;  

приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704                     

«О введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»; 

приказ Управления образования администрации г. о. Солнечногорск 

Московской области от 07.06.2019 № 256 «Об организации образовательной 

деятельности общеобразовательных учреждений в 2019-2020 учебном году». 

   МБОУ Алабушевская СОШ   работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели.   

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-11 классы –  

34 учебные недели.  

Продолжительность урока во всех классах 45 минут, за исключением 1 класса. 

  Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии:  

o сентябрь - октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

o ноябрь - декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый;  

o январь - май - по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 

10.6); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10); 

 вводятся дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения.  
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Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 

классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах - до 3,5 ч. 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию федерального государственного стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 

Содержание образования начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть базисного учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 • готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям;   

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

В учебный план школы включены все области знаний по начальному курсу 

обучения. 

Предметная область “Русский язык и литературное чтение” представлена 

дисциплинами: «Русский язык», «Литературное чтение». Целевое предназначение 

этой области – формирование первоначальных представлений о русском языке ка 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.  

В рамках обязательной части учебного плана учебные предметы в 1 – 4 классах 

изучаются следующим образом.  

На изучение русского языка по программе к учебникам Канакиной В.П. и 

Горецкого В.Г. «Русский язык, 1 – 4» в 1 – 4 классах отводится 4,5 часа в неделю 

(3,5 часа из обязательной части и 1 час из части, формируемой  участниками 

образовательных отношений). Изучение русского языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания 

и повествования небольшого объема; овладение основами делового письма 
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(написание записки, адреса, письма. 

В 1 – 3 классах на «Литературное чтение» отводится 3,5 часа в неделю, в 4 

классе – 2,5 часа в неделю, изучение ведется по программе к учебникам Климановой 

Л.Ф., Горецкого В.Г., Головановой М.В. «Литературное чтение, 1 – 4 классы». 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на 

реализацию следующих целей: 

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа);  

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 

эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности;  

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы.  

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке" представлена учебными предметами: «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке», на которые отводится по 0,5 часа в неделю. Целями 

изучения предмета «Родной (русский) язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке»  обучающиеся знакомятся с русским фольклором, классическими 

произведениями, современной детской литературой, читательский кругозор при этом 

преимущественно  расширяется за счет знакомства обучающихся начальной школы с 

произведениями писателей и поэтов родного края.  

 

Предметная область “Иностранный язык” представлена дисциплиной 

«Английский язык», которая изучается со 2-ого класса. Целевое предназначение 

этой области – формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. Формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.    

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется за счет предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Изучение данной области в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир». Основными целями изучения 

этой области являются: формирование уважительного отношения к семье, 



6 

 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область “Физическая культура” представлена курсом 

«Физическая культура». На занятия физической культурой в учебном плане 

выделено 3 часа. Изучение данной области направлено на достижение следующих 

целей: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Предметная область “Искусство” включает предметы: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Целевое предназначение данной области – развитие 

способностей к художественно-образному,  эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область “Технология” включает в себя изучение предмета 

«Технология». Изучение этой области направлено на достижение следующих целей: 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

В четвертых классах реализуется предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) посредством выбора родителями (законными 

представителями) одного из шести модулей по 1 часу в неделю. Целями изучения 

данного курса являются: воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России.  

По выбору родителей (законных представителей) на основе анализа 

проведенного анкетирования изучается модуль «Основы мировых религиозных 

культур» (протокол родительского собрания в 3 классе №4/1 от 19.04.2018г.). 

С целью повышения речевой и языковой культуры, формирования 

лингвистического мышления и развития языковой рефлексии выделен 1 час на 

изучение предмета «Русский язык» за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений в 1-4 классах. 

Формы промежуточной аттестации для обучающихся 1 - 4 классов 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

системе оценивания знаний, умений, навыков обучающихся и форме, порядке и 

периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в 

сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4-х классов проводится ежегодно 

в первой половине мая. В ходе промежуточной аттестации устанавливается 

соответствие полученных результатов обучения образовательным целям. 

Содержание промежуточной аттестации являются две стандартизированные 

контрольные работы: по математике и русскому языку и одна комплексная работа на 

межпредметной основе. 
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Решение о переводе обучающегося в следующий класс выносится на основе 

успешного выполнения обучающимися работ промежуточной аттестации. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 14 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 13 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

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 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 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: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 
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II.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию федерального государственного стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован   на 34 учебных  недели. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить 

достижение федерального государственного стандарта основного общего образования 

и представлена следующими предметными областями и учебными предметами: 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Учебный предмет «Русский язык». 5 класс – 4,5 часа, 6 класс – 5,5 часов, 7 

класс – 3,5 часа, 8, 9 классы – 2,5 часа. Целью изучение учебного предмета «Русский 

язык» в основной школе является формирование общеучебных умений, навыков и 

обобщенных способов деятельности, в основе которых также задействованы все виды 

речемыслительной деятельности:  

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях общения); 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Обучение русскому языку в 5, 7 классах осуществляется по программе 

Ладыженской Т.А., Тростенцовой А.А. «Русский язык, 5-9 классы», в 6,8,9 классах 

– по программе В.В. Бабайцевой, А.П. Еремеевой «Русский язык, 5-9 классы».  

Учебный предмет «Литература». 5 класс – 2,5 часа, 6 класс – 2,5 часа, 7 класс 

– 1,5 часа, 8 класс – 1,5 часа, 9 класс – 2,5 часа. Сформулированные в стандарте цели 

литературного образования в основной школе сгруппированы в четыре смысловых 

блока: воспитание, развитие, освоение знаний, овладение умениями. При этом 

последовательность целей не указывает на их иерархию, т.е. все цели являются 

равноценными по значимости. 

Учебный предмет «Литература» в 5-8 классах изучается по программе Г.С. Меркина 

«Литература, 5-9 классы».  

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» изучаются в объеме 

0,5 часа в неделю, в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения родного (русского) языка и родной (русской) литературы в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Предметная область «Иностранные языки». 

Учебный предмет «Английский язык» в 5-9 классах изучается по 3 часа в 

неделю. Второй иностранный язык «Немецкий язык» изучается в 5-х, 8, 9 классах по 

2 часа в неделю.  

В соответствии с п. 18.3.1 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577) ФГОС основного общего 

образования введен для изучения  второй иностранный язык «Немецкий язык» за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

-приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 
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воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилам речевого этикета. 

Предметная область «Математика». 

Учебный предмет «Математика» в 5-6 классах изучается   по 5 часов в 

неделю,  в 7-9 классах по 5 часов по двум разделам: «Алгебра» по 3 часа в неделю и 

«Геометрия» по 2 часа в неделю. Учебный предмет «Информатика» изучается в 7-9 

классах по 1 часу в неделю.  

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах  становления математической науки;  

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметная область «Общественно-научные предметы». 

Учебный предмет  «География»  в 5-6 классах изучается по 1 часу в неделю, в 

7-9 классах 2 часа в неделю. «История России. Всеобщая история» - по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9 классах по 1 часу в 

неделю. 

 Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить:  

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды; 

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 
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глобальном мире; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы». 

Учебный предмет «Биология» в 5-7 классах изучается по 1часу в неделю, в 8 – 

9 классах 2 часа в неделю. Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8 классах по 2 

часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю. Учебный предмет «Химия» изучается в 8 - 

9 классах- 2 часа в неделю.  

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы»  должно 

обеспечить:  

-формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

-овладение  научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития;  

-формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.  

Предметная область «Искусство». 

Учебный предмет «Музыка» в 5-8 классах изучается   по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах по 1 часу в 

неделю.  

 Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:   

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию 

и ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметная область «Технология». 

  Учебный предмет «Технология» в 5-7 классах изучается по два часа в неделю, 

в 8 классе 1 час в неделю. 
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Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

-активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметная область «Физическая культура и основы ьезопасности 

жизнедеятельности». 
   Учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах изучается по 2 часа в 

неделю. Третий час физической культуры является обязательным и реализуется за 

счет часов внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах;  

-обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; -расширение опыта 

организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; 

- формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями  с разной целевой ориентацией;  

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями 

из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 
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упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в 5 классе за счет часов внеурочной деятельности (1 час) и 

обеспечивает: 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества; 

-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

За счет часов, формируемых участниками образовательных отношений, в 

учебном плане выделены дополнительные часы 

в 5 - 7 классах: 

 на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью освоения 

знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

в 6 - 7 классах: 

  на предмет «Биология» с целью изучения обучающимися материала 

краеведческой направленности; 

в 7 - 8 классах: 

 на предмет «Русский язык» с целью формирования лингвистического 

мышления, повышения языковой и речевой культуры, развития языковой 

рефлексии, усиления интереса к изучению родного языка. 

В 9 классе 1 час дан на реализацию элективных курсов по запросу обучающихся 

и их родителей (законных представителей): 

1. «Основы личностного самоопределения»  0,5 часа в неделю с целью 

формирования у обучающихся обоснованного выбора будущего профильного 

обучения и профессии; 

2. «В мире текстовых задач» 0,5 часа в неделю с целью с целью приобретения 

необходимого набора умений по решению текстовых задач, данный курс 

поможет обучающимся через практические занятия оценить свой 

потенциал с точки зрения образовательной перспективы и предоставят 

ему возможность работать на уровне повышенных возможностей. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 и более человек. 

При получении основного общего образования обеспечивается освоение 

обучающимися общеобразовательных программ в условиях становления и 
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формирования личности ребенка, развиваются его склонности, интересы и 

способности к социальному и профессиональному самоопределению. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5 – 8 классов. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

системе оценивания знаний, умений, навыков обучающихся и форме, порядке и 

периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в 

сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

Промежуточная аттестация обучающихся 5 - 8-х классов проводится ежегодно 

в первой половине мая. В ходе промежуточной аттестации устанавливается 

соответствие полученных результатов обучения образовательным целям. 

Содержание промежуточной аттестации являются две стандартизированные 

контрольные работы: по математике и русскому языку. 

Решение о переводе обучающегося в следующий класс выносится на основе 

успешного выполнения обучающимися работ промежуточной аттестации. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 - 9 КЛАССЫ 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 18,5 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 10,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Немецкий язык 2   2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 

 
     

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 28 28 29 32 32 149 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 2 3 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 1   3 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 
 1 1   2 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
  1 1  1 

Элективные курсы Основы личностного 

самоопределения 
    0,5 0,5 

В мире текстовых задач     0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
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III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований  Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями Регионального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

№1312 Министерства образования и науки Российской Федерации 9 марта 2004г. 

В 2019-2020 учебном году по запросу обучающихся и их родителей (законных 

представителей) выбран универсальный профиль обучения в 10-11 классах (протокол 

общешкольного родительского собрания №3 от 25.04.2019г.). 

Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность 

и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  

Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию 

следующих целей: 

 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 

предметов программы полного общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению 

программ профессионального высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели.  

Продолжительность урока – 45 минут. 

Принципы построения учебного плана для 10–11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего 

общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право».  

С 2017-2018 учебного года в 11 классе вводится обязательный учебный 

предмет «Астрономия» на базовом уровне на основе приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 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. №1089» и методических рекомендаций по введению учебного предмета 
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«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования. Изучается 1 час в неделю. Изучение астрономии на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строении и эволюции Вселенной; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира. 

За счет часов компонента образовательного учреждения в учебном плане 

выделены дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на 

базовом уровне: 

по запросу обучающихся и их родителей (законных представителей) в 2019-

2021гг.: 

 «Русский язык»  1 час в неделю в 10-11 классах с целью развития 

представления о языке как многофункциональной развивающейся системе; 

стилистических ресурсах каждого языкового уровня; языковой норме, еѐ 

функциях и вариантах; функционально-стилистической системе русского 

языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения и 

развития умений пользоваться разными приѐмами редактирования текстов; 

 «Обществознание» в 10 классе 1 час в неделю с целью формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения  типичных 

экономических задач,  типичных задач в области социальных отношений. 

За счет регионального компонента в учебный план 10-11 классов введены: 

 предметные элективные курсы: 

o в 10 классе: 

 «Теория и практика анализа текста» - 1 час в неделю; 

  «Основы этики и психологии семейной жизни» - 1 час в неделю; 

o в 11 классе: 

 «Теория и практика написания сочинения» - 1 час в неделю; 

  «Экология Подмосковья» - 1 час в неделю. 

Для реализации универсального профильного обучения за счет регионального 

компонента предусмотрено изучение учебных предметов предметы на 

профильном уровне: 

 математика –  6 часов в неделю в каждом классе; 

 физика –  5 часов в неделю в каждом классе. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической 

культуре», «Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 20 и более человек. 

При реализации базисного учебного плана используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2019-2020 учебный год, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 класса. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

системе оценивания знаний, умений, навыков обучающихся и форме, порядке и 

периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в 

сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса проводится ежегодно в 

первой половине мая. В ходе промежуточной аттестации устанавливается 

соответствие полученных результатов обучения образовательным целям. 

Содержание промежуточной аттестации являются две стандартизированные 

контрольные работы: по математике и русскому языку. Возможно использование 

результатов муниципальных и региональных диагностических работ. 

Решение о переводе обучающегося в следующий класс выносится на основе 

успешного выполнения обучающимися работ промежуточной аттестации. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(универсальное обучение с профильным изучением отдельных предметов) 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 

2019-2020 

уч.г. 

11 класс 

2020-2021 

уч.г. 

Федеральный компонент 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

 

Учебные предметы на базовом уровне: 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Астрономия - 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Химия 1 1 

Биология  1 1 

География 1 1 

Учебные предметы на профильном уровне: 

Математика (алгебра и начала анализа) 4 4 

Математика (геометрия) 2 2 

Физика 5 5 

Итого: 30 31 

Региональный компонент 

Теория и практика анализа текста 1  

Теория и практика написания сочинения  1 

Основы этики и психологии семейной 

жизни 
1  

Экология Подмосковья  1 

Итого: 2 2 
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Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
1  

Итого: 2 1 

ВСЕГО: 34 34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  34 34 
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