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Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ Кутузовская СОШ 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по ступеням общего образования. 

 В учебном плане определен максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, 

распределены недельные часы по классам и по предметам для изучения 

федерального компонента и компонента образовательного учреждения.  

Целью учебного плана является реализация образовательной политики, 

способствующей формированию и обеспечению единого образовательного 

пространства. Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач 

образования, которые определены Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» и направлен на реализацию государственного 

образовательного стандарта. 

Учебный план 1-4, 5– 8 классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований стандартов нового поколения начального общего и 

основного общего образования, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Учебный план 9-х -11-х классов составлен на основе Федерального 

базисного учебного плана 2004 года. 

 

Нормативно- правовой базой для разработки учебного плана МБОУ 

Кутузовская СОШ являются: 

 

1) Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 2) Приказ Минобрнауки РФ 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» 

3) Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС 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) 

4)Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении ФГОС 

основного общего образования» (с изменениями внесенными Приказом  

Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) 

5) приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
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среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции от 

31.01.2012 № 2) 

6) 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) 

7)Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении ФГОС 

среднего общего образования» (с изменениями внесенными Приказом  

Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1645, от 31.12.2015г. №1578) 

 

8)Методические рекомендации Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 августа 2015 № 08-1228 по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

9). Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и  организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

10). 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». 

11). Методические рекомендации по реализации элективных курсов 

(приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.03.2010 № 03- 413). 

12). Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

13). Письмо Министерства образования и науки России от 25.05.2015г. № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России» 

14). Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 

«Об утверждении учебного плана для государственных образовательных 

организаций Московской области, подведомственных Министерству 

образования Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования на 2018-2019 

учебный год»; 

15).Основная образовательная программа начального общего, основного 

общего и среднего общего образования МБОУ Кутузовская СОШ. 

16). Устав МБОУ Кутузовская СОШ 
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Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным  учебным графиком. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом 

образовательной организации.  

Режим работы школы - пятидневная учебная неделя. Продолжительность 

учебного года: 1класс- 33 учебные недели;  2-11 класс – 34 учебных недель.  

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут 

каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

 

Учебный план для 1 - 4 классов разработан на основе Основой 

образовательной программы начального общего образования и является 

важнейшим нормативным документом по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов в действие. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

и годам обучения. Обязательная часть отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, используется на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Учебный предмет «Русский язык»   и «Литературное чтение » 

реализуется через часы, отведенные на русский язык и литературное чтение 

на родном языке. 

В результате изучения предмета « Русский язык» учащиеся научатся 

осознавать язык основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. У них сформируется позитивное эмоционально-

ценностное отношение к родному языку, стремление к его грамотному 

использованию. Русский язык является средством развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

личности. 

В результате изучение предмета «Литературное чтение» у учащихся 

сформируется потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя. Художественные произведения помогут им сформировать 
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собственную жизненную позицию, расширить кругозор. Учащиеся получат 

возможность познакомиться с культурно- историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. К концу обучения будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

В  результате изучения предмета «Английский язык » у учащихся 

сформируется первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Младшие школьники приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, осознают 

личностный смысл владения иностранным языком. Учащиеся 

приобретут первичные навыки говорения, аудирования, чтения и письма на 

иностранном языке. 

В результате изучение предмета изучения предмета «Математика» 

учащиеся овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В 

его содержание введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы безопасности 

жизнедеятельности. В результате изучения курса«Окружающий мир» 

учащиеся получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы ,народов, культур и 

религий. Учащиеся освоят элементарные нормы адекватного природо-и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

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. 

Изучение предмета  направлено на развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России. По выбору родителей (законных 

представителей) на основе анализа проведенного анкетирования изучается 

модуль «Основы православной культуры» (протокол родительского собрания 

в 3 классе № 3 от 29.03.2018 г.). 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» у 

учащихся сформируются основы художественной культуры: представления о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
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творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства. 

В результате изучения  предмета «Музыка» у учащихся сформируются 

основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; 

будет развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: 

любовь к Родине, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, будут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно- творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

В результате изучения предмета «Технология» учащиеся получат 

начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно- преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека. В ходе творческой 

деятельности у учащихся будут сформированы трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда. 

В результате изучения предмета «Физическая культура» учащиеся 

осознают значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования в 5-8 

классах и БУП – 2004 в 9 классах. 

 

ФГОС  5-8 классы 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при 

реализации учебного плана на уровне основного  общего образования 

формируются базовые основы научных знаний, позволяющие продолжить 

обучение на третьей ступени, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности 

учащихся, т.е. система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы 

обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству, к совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 
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нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Содержание основного общего образования  формируется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение.  

Учебный план для 5-8 классов ориентирован на 34 учебные недели  в 

год. Классы обучаются по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность 

урока – 45 минут.  

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить 

достижение государственного стандарта основного общего образования и 

представлена следующими учебными предметами: 

Учебный предмет «Русский язык»   и «Литература» реализуется через 

часы, отведенные на родной язык и родную литературу. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классах по 5 часов в 

неделю, в 6 классах по 6 часов в неделю, в 7 классах по 5 часов в неделю и  

в 8 классах – 4 часа ( 1 час добавлении из компонента образовательного 

учреждения для увеличения количества часов на изучение отдельных тем, а 

также развития языковой и лингвистической компетенции).  

Так как для 40% обучающихся русский язык не является родным 

языком, учитывая интересы и потребности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), наличие рабочих программ, со школьного 

компонента добавлен дополнительный час. Дополнительные часы делают 

возможным уделить должное внимание культуре письменной речи, речевому 

этикету, повышает уровень функциональной грамотности. 

Целью изучения учебного предмета «Русский язык» в основной школе 

является воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; освоение знаний о русском 

языке, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты; применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 5-6 классах по 3 часа в 

неделю, в 7 и 8 классах по 2 часа в неделю. Изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: воспитание 

духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; развитие 

эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
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аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; развитие устной и письменной 

речи учащихся; поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается в 5-8 классах по 4 

часа в неделю ( по 1 часу добавлено из компонента образовательного 

учреждения для увеличения количества часов на изучение отдельных тем, а 

также развития языковой и лингвистической компетенции). Учитывая 

интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), английский язык  является средством познания других 

народов и стран, их культуры, инструментом межкультурного общения, 

способом более глубокого осмысления родного языка, родной культуры, а 

это, в свою очередь, предопределяет цель обучения английскому языку как 

одному из языков международного общения. 

 Основными целями изучения иностранного языка являются: развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); развитие 

понимания важности изучения английского языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в условиях глобализации; развитие 

стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

английского языка; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ; воспитание толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

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

неделю, в 7 и 8 классах отводится 3 часа на модуль алгебра и 2 часа на 

модуль геометрия. Целями обучения является овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; формирование интеллекта, а также личностных качеств, 

необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления; формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники; воспитание отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры, формирование 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» представлен в 7-х и 8-х 

классах по 1 часу в неделю. 

 Учитывая интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации, 

а также наличие учебников и рабочих программ, 1 час части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений в 5 классах 

отводится на учебный курс «Информатика» в целях 

развития логики, абстрактного мышления учащихся. 
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Учебный предмет «История» - изучается в 5-8 классах 2 часа в неделю. 

Целями и задачами курса истории являются овладение учащимися знаниями 

об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; формирование умений воспринимать событие, 

явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять 

периоды и этапы исторического процесса; воспитание учащихся в духе 

патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества. 

          Учебный предмет «Обществознание» - изучается в 5-8 классах 1 часу 

в неделю. Выделен  за счет часов компонента образовательной организации 1 

час на учебный предмет «Обществознание» в 5 классе. 

Введение дополнительного часа позволяет уделить дополнительное время на 

подготовку по данному курсу. Цели изучения «Обществознания» в основной 

школе заключаются в содействии: воспитанию общероссийской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; развитию 

личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами 

и средствами защите правопорядка в обществе. 

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

в 7-8 классах по 2 часа в неделю. География в основной школе учебный 

предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, о закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и 

природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

Учебный предмет «Биология» изучается в 5 классах по 1 часу в 

неделю, в 6-7 классах по 2 часа (1 час добавлен из компонента 

образовательного учреждения), в  8-х по 2 часа.  
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В связи с тем, что учебник имеет объемный материал, где обучающиеся 

должны получить основные представления о зоологии, взаимосвязях 

строения органов и систем, эволюции, среде обитания и образе жизни 

животных принято решение ввести 1 час части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений на учебный курс «Биология». 

Цели и задачи: познакомить учащихся с основными понятиями и 

закономерностями науки биологии; систематизировать знания учащихся об 

объектах живой природы, которые были получены ими при изучении основ 

естественнонаучных знаний в начальной школе; начать формирование 

представлений о методах научного познания природы, элементарных 

умений, связанных с выполнением учебного исследования; развивать у 

учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям; начать 

формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку. 

Учебные предметы из предметной области  «Искусство»  в 5-8 классах 

изучаются как самостоятельные предметы: «Изобразительное искусство» (1 

час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).  

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-8 классах по два часа в 

неделю.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-8 классах по 

2 часа в неделю. Цель школьного физического воспитания – формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать  ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования в полной мере.   

1 час на изучение предмета ОДНКНР в 5 классах, 1 час физической 

культуры в 5-8 классах и 1 час ОБЖ в 5-7 классах  реализуются через 

программу  внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Немецкий язык» введен в 8 классах по два часа в 

неделю за счет компонента образовательной организации. 

 

За счет часов компонента образовательной организации базисного 

учебного плана  выделены  в учебном плане  дополнительные часы для 

развития содержания учебных предметов на базовом уровне. 

Максимальная нагрузка учащихся 5 класса при 5-дневной учебной 

неделе составляет  29 часов, 6 класса – 30 часов, 7 класса- 32 часа, 8 класса-

33 часа. 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», 

«Технология», «Информатика» осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости класса 20 и более человек. 
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                                   ФКГОС  9 классы   

 

Учебный план для 9 классов ориентирован на 34 учебных недели в 

год. Продолжительность урока в  9 классах 45 минут. 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить 

достижение государственного стандарта основного общего образования и 

представлена следующими учебными предметами: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 3 часа в неделю в 9 

классах. ( Учитывая интересы и потребности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), многонациональный состав обучающихся,  
добавлен 1 час за счет часов компонента образовательной организации ). 

Дополнительные часы делают возможным углублѐнное изучение разделов: 

«Лексика», «Словообразование», «Выразительные средства речи» - позволяет 

уделить должное внимание культуре письменной речи, речевому этикету, 

повышает уровень функциональной грамотности. 

Целью изучения 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 учащихся 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). 

Учебный предмет «Литература» изучается в 9 –х классах по 3 часа в 

неделю. 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 «Английский язык» изучается в 9 классах по 3 часа 

в неделю. Основными целями изучения данного предмета  являются: развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной и учебно-познавательной); развитие и воспитание 

школьников средствами иностранного языка. Цели, содержание и 

планируемые результаты языкового образования представлены в единой 

системе. Задаваемое содержание ориентировано на образование, воспитание 

и развитие личности школьника средствами изучаемого языка.  
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Учебный предмет «Математика» изучается в 9 классах по пять часов в 

неделю ( на модуль «Алгебра»- 3 часа, на модуль «Геометрия»- 2 часа). Цели 

обучения предмета: формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средства моделирования явлений и процессов, 

об идеях и методах математики; развитие логического мышления, 

пространственного воображения,  алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности; овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента 

государственного стандарта общего образования «Информатика и ИКТ» 

представлена в 9 классах – по 2 часа в неделю. 

В   9 классах учебный предмет «История» состоит из модулей 

«История России» и «Всеобщая история»  изучается по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в  9 классах по одному 

часу в неделю, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». Цели учебного предмета 

«Обществознание» структурированы путем выделения пяти направлений: 

развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, 

выработка умений, формирование способности применять полученные 

знания и умения в практической деятельности. 

Учебный предмет «География»  в 9 классах — по два часа в неделю. 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; 

овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение 

географических знаний и умений. Все цели являются равнозначными. 

Учебный предмет «Биология» в   9 классах — по два часа в неделю. 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; 

овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение 

биологических знаний и умений. Все цели являются равнозначными. 

В 9 классах учебный предмет «Искусство» ( Музыка и ИЗО) 

изучается по одному часу в неделю.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее 

ОБЖ) изучается в 9 классах по одному часу в неделю (в 9 классе час 

выделен из регионального компонента).  Цели изучения курса ОБЖ: 

освоение 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; развитие черт личности, необходимых для 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении 

военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни; овладение умениями 
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оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. В рамках преподавания предмета предусмотрены часы в 

пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 9 классах по 

три часа в неделю. При разработке содержания образования с учетом 

третьего часа физической культуры на ступени основного общего 

образования целесообразно учитывать основные направления развития 

физической культуры в рамках следующих направлений: 

Оздоровительное: воспитание привычки к самостоятельным занятиям 

по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения. 

Спортивное: освоение обучающимися на ступени основного общего 

образования и среднего  общего образования (базовый уровень) одного или 

нескольких видов спорта, предусмотренных образовательной программой 

основного и среднего  образования по физической культуре, а также летних и 

зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 

общеобразовательном учреждении. 

Общеразвивающее: овладение обучающимися основами технических и 

тактических действий, приемами и физическими упражнениями из видов 

спорта, предусмотренных образовательной программой основного общего 

образования по физической культуре, а также летних и зимних олимпийских 

видов спорта, наиболее развитых и популярных в общеобразовательном 

учреждении, и умениями использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности. 

Вариативная часть учебного плана основного общего образования  

представлена компонентом образовательной организации и направлена на 

реализацию следующих целей: развитие личности ребенка, его 

познавательных интересов; выполнение социального образовательного 

заказа; удовлетворение образовательных потребностей учащихся; реализация 

предпрофильной подготовки. 

Добавлен 1 час в 9 классах в рамках компонента образовательной 

организации на предпрофильную подготовку . Предпрофильная подготовка 

обучающихся 9 классов- комплексная подготовка к жизненно важному 

выбору дальнейшей образовательной траектории. Каждый выпускник 

основной школы должен своевременно получать информацию о возможных 

путях продолжения образования, о территориально доступных для него 

образовательных учреждениях, оценить свои желания и возможности, и на 

основании анализа имеющейся информации принять осознанное решение. 

Реализация предпрофильной подготовки осуществляется посредством 

элективного курса «Психология и выбор профессии». 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», 

«Информатика и ИКТ», «Технология» осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 20 и более человек. 
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Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных областей по классам (годам обучения). 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

Вариативная часть учебного плана направлена на реализацию запросов 

социума, сохранение линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим 

профессиональным образованием.  

Часы, отведенные на региональный компонент в 10-11 классах 

выделяются на увеличение количества часов, отведенных на преподавание 

базовых предметов содержания образования за счет часов вариативной части 

учебного плана  и распределяются следующим образом: 

-  по 1 часу на предмет « Русский язык»  

- по 1часу на изучение предмета «Математика (алгебра и начала 

анализа)»; 
- 1 час в 10 классе на элективный курс «Основы этики и психологии 

семейной жизни»; 

- 1 час в 11 классе на элективный курс «Экология Подмосковья» 

- 1 час в 11 классе на изучение элективного курса «Основы финансовой 

грамотности» 

 

Из компонента образовательного учреждения выделяются: 

- в 10-11 классах по 1 часу на элективный курс «Избранные вопросы 

математики» (на решение заданий с параметрами по всем темам курса 

«Алгебра и начала анализа»,  решение дополнительных развивающих задач и 

задач повышенного уровня сложности не входящих в программу, но широко 

используемый при сдаче ЕГЭ) 

-  в 10-11 классах по 1часу на элективный курс Актуальные вопросы 

обществознания» (для формирования навыка ориентировки в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции в 

учебный процесс вводится обязательный анализ явлений и событий, 

происходящих в современной социальной жизни) 

- в 10-11 классе по 1часу на элективный курс «Художественный анализ 

текста»( Программа ориентирована на специальные уроки, развивающие 

творческие способности школьников, предусматривает более глубокое 

овладение рядом специальных понятий, которые хотя и анализируются на 

уроках русского языка и литературы (по основной программе), но не 

рассматриваются в достаточно полном объеме и в определенной системе). 
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- в 10 классе по 1часу на предмет «Английский язык» (учитывая интересы и 

потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации.  язык является 

средством познания других народов и стран, их культуры, инструментом 

межкультурного общения, способом более глубокого осмысления родного 

языка, родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель 

обучения английскому языку как одному из языков международного 

общения. 

- в 10 классе по 1часу на предмет «Биология» и «Химия» (учитывая 

интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Введение дополнительного часа делает возможным получить обучающимся 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена,  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 10-11 классах  устанавливается  в объеме  34 часа.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация для учащихся  1 классов не проводится. Для 

учащихся 2-4 классов проводится  ежегодно во второй половине апреля-

первой половине мая. В ходе  промежуточной аттестации устанавливается 

соответствие полученных результатов обучения образовательным целям.  

Содержанием промежуточной аттестации являются две 

стандартизированные контрольные работы: по математике и русскому языку, 

и одна комплексная работа на межпредметной основе.   

Для учащихся 5-11 классов  промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением школы о системе оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся  и форме, порядке периодичности текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся в сроки, установленные 

календарным учебным графиком (ежегодно в апреле-мае). В ходе 

промежуточной аттестации устанавливается соответствие полученных 

результатов обучения образовательным целям. Промежуточная аттестация 

проводится по всем предметам, кроме физической культуры, 

изобразительного искусства, музыки, технологии. Задания промежуточной 

аттестации проводятся в виде контрольных работ и тестов. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

результаты муниципальных и региональных диагностических работ, а также 

Всероссийских проверочных работ.  

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета. Решение о переводе 

обучающегося в следующий класс выносится на основе успешного 

выполнения  этих работ. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы   

 

                          классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 6 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 0 0 0 0 

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 недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-8 классы (ФГОС ООО) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

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 

вн.д     

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 
26 28 29 30 113 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 3 3  

Иностранные языки 

 

 

Немецкий язык    2 2 

Английский язык 
1 1 1  3 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

1    1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

  1 1 2 

Математика и 

информатика 

Информатика 

1    1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

 1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 124 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

9 классы (ФКГОС - 2004) 

 

 

                                                  Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Предметы федерального компонента 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный  язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство( Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Технология - 

Предметы регионального компонента        1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого 31 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса        1 

Русский язык 1 

Элективный курс ( в рамках ПП) 

«Психология и выбор профессии» 

1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5 

дневной учебной неделе 

33 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  
(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ)  

 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

    10 класс 

2018-2019 

уч.г 

11 класс 

2019-2020 

уч.г 

за два 

года 

обучения 

Русский язык 1 1 2 

Литература  3 3 6 

Английский язык          3          3         6 

Математика(алгебра и начала анализа) 2 2 4 

Математика(геометрия) 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История   2 2 4 

География 1 1 2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 2 4 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия - 1 1 

Химия 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

ВСЕГО 25 26 52 

                                             Региональный компонент    3                        3                   6 

Русский язык 1 1 2 

Математика (алгебра и начала анализа) 1 1 2 

Элективный курс 

«Основы этики и психологии  семейной жизни» 

1  1 

Элективный курс 

«Экология Подмосковья» 

 1 1 

    

                                              Компонент ОУ               6                   5                       11 

Элективный курс «Актуальные вопросы 

обществознания» 

1 1 2 

Элективный курс «Избранные вопросы 

математики» 

1 1 2 

Элективный курс 

« Художественный анализ текста»    

1 1 2 

Английский язык 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Химия  1  1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

    34     34   68 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

   10 класс 

2017-2018 

уч.г 

11 класс 

2018-2019 

уч.г 

за два 

года 

обучения 

Русский язык 1 1  

Литература  3 3  

Английский  язык          3          3  

Математика(алгебра и начала анализа) 2 2  

Математика(геометрия) 2 2  

Информатика и ИКТ 1 1  

История   2 2  

География 1 1  

Обществознание (включая экономику и право)  2 2  

Биология 1 1  

Физика 2 2  

Астрономия - 1  

Искусство ( МХК) 1 1  

Химия 1 1  

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1 1  

Физическая культура 3 3  

ВСЕГО 26 27  

                                       Региональный компонент       4                       4                 8 

Русский язык 1 1 2 

Математика (алгебра и начала анализа) 1 1 2 

Элективный курс 

«Основы этики и психологии  семейной жизни» 

1  1 

Элективный курс «Экология Подмосковья»  1 1 

Элективный курс «Основы финансовой 

грамотности» 

1 1 2 

                                             Компонент ОУ             4                     3                   7              

Элективный курс «Актуальные вопросы 

обществознания» 

1 1 2 

Элективный курс «Избранные вопросы 

математики» 

1 1 2 

Элективный курс 

« Художественный анализ текста»    

2 1 3 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

    34     34 68 

 

 


