
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мендюкинская средняя школа»  

на 2019-2020 учебный год 

 

1 – 4 классы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  1-4 классов МБОУ «Мендюкинская средняя школа» 



на 2019-2020 учебный год 
 
               Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе 

следующих документов: 

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

 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); 

 порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом  министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 г. №1015 ( с изменениями); 

 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 (с изменениями); 

 письмо Министерства образования и науки от 19.01.2018 №08-96 «Методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации»; 

 перечень учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 года №345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допущены к использованию рекомендуемых к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 года № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допущены к использованию рекомендуемых к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования» 

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Мендюкинская 

средняя школа». 
 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для 1–4-х классов. Обучение в 1 

классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 –     для 2–4-х классов – не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 

 в первом классе в первом полугодии используется «ступенчатый» режим: в сентябре, октябре - по 3 

урока  в день по 35 минут, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; с января   по  май - по 4 урока по 40 минут. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/


Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками  

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10: 

– в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

– во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется преимущественно за 

счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению основных 

образовательных программ, программы формирования универсальных учебных действий, а также 

потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному процессу, 

ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и 

старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные 

способности для их дальнейшего развития. Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой образовательной организации осуществляется деление классов на две группы (при 

наполняемости класса не менее 20 человек) при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах, 

ОРКСЭ в 4-х классах. 

Обязательная часть учебного плана 
  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 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. 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

  

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык  и литературное чтение на родном языке» 

Русский язык - национальный язык русского народа, являющийся также средством межнационального 

общения. Его изучение обязательно, так как направлено на формирование представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, поэтому часы предметной области 

«Русский язык и литературное чтение на родном языке» переданы на изучение учебных предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение». 

2. «Математика и информатика» 
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа  

в неделю в 1–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках других 

учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических модулей в 

программы учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Окружающий мир». 

3. «Иностранный язык» 
Включает в себя учебный предмет «Английский язык в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/


4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2  
часа в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1–4-х классах 
включает тематический модуль «Информационные технологии в современном мире», который 
обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 
информационных технологий. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших 
школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 
основам безопасности жизнедеятельности, в том числе изучение правил дорожного движения и правил 
поведения на железнодорожном транспорте. 
5. «Основы религиозных культур и светской этики» 
Включает в себя учебный предмет «Основы православной культуры», который представлен в объеме 1 

час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей (законных представителей) обучающиеся 

будут изучать модуль «Основы православной культуры». 

6. «Искусство» 
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка».Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного 

предмета «Изобразительное искусство» в 1–4-х классах включает тематический модуль «Работа в 

графическом редакторе Paint», который обеспечивает достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий. Учебный предмет «Музыка» 

представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

7. «Технология» 
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х 

классах. Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классах включает тематический модуль 

«Учебный проект средствами PowerPoint», который обеспечивает достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий. 

8. «Физическая культура» 
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 3 часа в 

неделю в 1–4-х классах. 
Для реализации содержания образовательного стандарта начального общего образования 
образовательным учреждением выбрана система учебников «Школа России». Все учебники комплекта 
«Школа России» имеют развернутое методическое сопровождение (рабочие тетради, дидактические 
материалы, проверочные работы, поурочные разработки и другие пособия). 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
  

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, направлено на реализацию 

социального заказа и представлено предметом «Русский язык» в образовательной области «Русский язык 

и литературное чтение» в форме урока,  с целью формирования лингвистической компетентности 

обучающихся, повышения речевой культуры, усиления интереса к изучению русского языка, развития 

языковой рефлексии.  Количество часов – 34 часа в год. 
 

Согласно статье 58 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» формы, 

периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся определены локальным 

актом образовательного учреждения «Положение о форме, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».   

 Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, предметным областям, учебным предметам  

 

 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

1 

класс 

2 «А» 

класс 

2 «Б» 

класс 

3 

 класс 

4 

класс 

Обязательная часть 



Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4  4  4  4  4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4  3 19 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке. 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Английский    2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

 

4 

 

4 

 

20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир        2       2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

кульуры 

     1 1 

 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология  Технология   1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3  3 15 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

5 

 

Максимально  

допустимая 

недельная нагрузка 

 

 21 23 23 23  23  113 

 
 

План «Внеурочная деятельность» 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа реализуется через 

учебный план и «внеурочную деятельность». 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное,социальное,спортивно-оздоровительное,общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Целью внеурочной деятельности обучающихся является организация повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования, осуществляется во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить  ряд  важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные  особенности  обучающихся. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются по выбору учащихся и родителей, 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Согласно требованиям Стандарта  для ее организации используются различные формы: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования.  

План внеурочной деятельности реализуется через программы дополнительного образования, сетевое 

взаимодействие с УДОД и ресурсы учреждения. 

 
Направление Название курса (форма 

организации) 

Количество часов в неделю 

   1    2а     2б    3 4 класс 



класс класс класс класс 

 

 

 
Спортивно-оздоровительное 

Спортивная мозаика (секция) 

 
3 3   

Подвижные игры (секция) 

 
2 2    

Кожаный мяч (секция)    2 

Основы шахматной игры (секция)    3 

 

 
Общеинтеллектуальное 

 

Развитие познавательных 

способностей (кружок) 
1 1 1  1 

Математика и конструирование 

(кружок) 
1 1 1 4* 1 

Духовно-нравственное 

 

Этика: азбука добра (кружок) 1 1 1 1 

 

 

1 

 Общекультурное  
 

В мире книг (кружок) 1 1 1  1 

Социальное  

Школа докторов природы (кружок) 1 1 1  1 

Итого 
 10 

 

10 10 10 10 

* -  данные часы реализуются в ДОП 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мендюкинская средняя школа»  

на 2019-2020 учебный год 

 

5 – 9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану основного общего образования 

в рамках реализации федерального государственного 
образовательного 

стандарта муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения 

«Мендюкинская средняя школа» на 

2018-2019 учебный год  5-9 класс 

Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мендюкинская средняя школа» устанавливает перечень 

учебных предметов, и объем учебного времени, отводимого на их изучение при получении 

основного общего образования. 

Учебный план общеобразовательного учреждения является частью основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – ООП ООО), составлен в 

соответствии с требованиями и содержанием ФГОС ООО. 

Нормативно-правовые документы, используемые при формировании учебного плана 

основного общего образования при реализации ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования» (с 

изменениями); 

 Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 
на получение образования на родном языке». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка»; 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

 ООП  МБОУ «Медюкинская средяя школа». 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Продолжительность учебного года и урока в МБОУ «МЕНДЮКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА» определена  календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года: 34 учебных недель в 5-9 классах. 



Занятия в 5-9-х классах организованы при 5-дневной рабочей неделе. 

Режим работы школы: продолжительность урока – 45 минут. 

При проведении учебных занятий в 5-9-х классах по иностранному языку 

(английский), второму иностранному языку (немецкий), технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две подгруппы. 

Учебный план на уровне ООО представлен двумя частями: 

 Обязательная часть. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей учащихся. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

Обязательная часть учебного плана РУССКИЙ ЯЗЫК 

Ведущая цель обучения русскому языку – развитие и совершенствование навыков 

грамотного письма, тех практических умений и навыков, которые обеспечивают свободное 

владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме. Учебный предмет 

«Русский язык» направлен на формирование у учащихся системы знаний о языке, умений и 

навыков их использования в речевой практике, воспитания бережного отношения к языку и речи, 

стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 

общения. Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классе - 5 часов в неделю, 

соответственно в 6 классе -  6 часов в неделю, в 7 классе – по 4 часа в неделю, в 8-9 – по 3 часа в 

неделю. 

ЛИТЕРАТУРА 

Обязательный базовый учебный предмет «Литература» принадлежит эстетическому, 

гуманитарному, коммуникативному пласту знаний, интегрирует художественное, историческое, 

географическое, речевое, обществоведческое образование, определяет характер и направленность 

гражданского и нравственного воспитания. Курс литературы в школе основывается на принципах 

связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, формирования умения умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

В 5, 6, 9 классах учебный предмет «Литература» изучается по 3 часов в 

неделю, в 7-8 классе – 2 часа в неделю. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА» 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 



уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Русский язык - национальный язык русского народа, являющийся также средством 

межнационального общения. Его изучение обязательно, так как направлено на формирование 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,  

Московской области, поэтому часы предметной области «Родной язык. Родная литература» 

изучаются интегрировано в учебных предметах «Русский язык» и «Литература».  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:  

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

 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, правилами речевого этикета. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательный базовый учебный предмет «Английский» 

изучается в 5-9 классах по 3 часа в неделю с делением на группы. 

«Второй иностранный язык (немецкий)». 

В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение "Второго 

иностранного языка" предусмотрено на уровне основного общего образования в 8 и  9 

классах  и является обязательным. 

Изучение второго иностранного языка ведется  в 8-9 классах по 1 часу в неделю с 

делением на группы. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

 

Обязательная часть учебного плана в предметной области «Математика и 

информатика» представлена учебными предметами: математика, алгебра, геометрия и 

информатика. 

МАТЕМАТИКА 

Задачи математического образования: 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для полноценного 

функционирования в обществе; 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 



форме описания и методе познания действительности; 

- формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса 

Обязательная часть учебного плана 

На изучение  учебного   предмета  «Математика» в  5-6 классах отводится по   5 

часов в неделю. В 7-8 классах изучаются учебные предметы «Алгебра» по 3 часа в неделю, 

102 часов в год, «Геометрия» по 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

в 9 классах «Алгебра» по 3 часа в неделю, 102 часов в год, «Геометрия» по 2 часа в неделю, 

68 часов в год. 

Учебный предмет «ИНФОРМАТИКА» изучается в 7-9 классах в обязательной 

части учебного плана и направлен на формирование у обучающихся компьютерной 

грамотности, развитие информационной культуры, привитие элементов логического 

мышления, выражающегося в умении рассуждать, доказывать, обосновывать предлагаемые 

решения, использование специальных компьютерных программ для более эффективного 

усвоения знаний по другим учебным предметам. 

Учебный предмет «Информатика» изучается в 7 и 9 классах по 1 часу в неделю с 

делением на группы в  и 8 классах, 34 часов в год без деления на группы. 

*В 5-6 классах информационная грамотность учащихся компенсируется формируется в 

рамках  внеурочной деятельности «Издательское дело». 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«История России.  Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

Обязательная часть учебного плана 

 «История России.  Всеобщая история»» изучается в 5 –9 - х   классах по 2 часа в неделю, 68 

часов в год. 

Главная цель изучения истории - образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Содержание предмета направлено на осмысление и формирование ценностных ориентиров 

современного мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и 

трагические события, явления и процессы в разное историческое время, учащиеся смогут при 

соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории; 

познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя общества. 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» изучается в соответствии с ФГОС ООО с шестого  класса. 

В 6 - 9 классах обществознание изучается по 1 час в неделю. 

ГЕОГРАФИЯ 

          Учебный предмет «География» изучается в 5-9-х классах. 



В 5-6 классах по 1 часу в неделю, в 7-9 классах по 2 часа в неделю. 

Школьное географическое образование призвано решать следующие задачи: 

- способствовать формированию географического мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

- передать учащимся систематические знания по географии, обладание которыми 

поможет им ориентироваться в современном мире; 

- формирование у учащихся представления о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих 

свои специфические особенности в разных странах; развитие у школьников словесно - 

логического и образного мышления. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ» 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

(далее - ОДНКНР) должно обеспечить: 

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. 

ОДНКНР реализуется в 5 – 8 классах  через план  внеурочной деятельности  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

 

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 «Естественнонаучные предметы» на  уровне  ООО 

представлена учебными предметами: «Биология», «Физика», «Химия». 



Обязательная часть учебного плана 

Учебный предмет «БИОЛОГИЯ» призван развивать у обучающихся понимание 

величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия, развивать экологическую 

культуру, нацелен на установление гармонических отношений школьников с природой. 

В 5-7-х классах учебный предмет «БИОЛОГИЯ» изучается по 1 часу в неделю, 34 часа в 

год, в 8 – 9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «ФИЗИКА» изучается в  7-8-го  классах  2  часа  в  неделю, 68 часов в 

год, в 9 классах по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «ХИМИЯ» изучается в 8-9 классах и рассчитан на 2 часа в неделю. 

Содержание курса химии обеспечивает выпускнику достаточный объем химических знаний, 

необходимый современному человеку. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

Одна из главных целей преподавания ИСКУССТВА – развитие интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы развития 

способности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние 

переживания в контексте истории культуры. Систематическое освоение художественного 

наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание 

человеком отношения к природе, обществу, поиску истины. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательные  базовые  учебные  предметы «Музыка» в 5-8 классах изучаются по 1 часу 

в неделю и «Изобразительное искусство» в 5-7 классах изучаются по 1 часу в неделю. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Обязательная часть учебного плана 

Учебный предмет «Технология» в 5-8 классах. 

В 5-7 класса по 2 часа в неделю с делением на группы девочки/мальчики. 

В 8-м классе - 1 час в обязательной части без деления на группы – девочки/мальчики. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическое воспитание - это содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. Достижение цели физического 

воспитания обеспечивается решением следующих задач, направленных на укрепление здоровья, 

содействие гармоническому физическому развитию, содействию воспитанию нравственных и 

волевых качеств. 

Обязательная часть учебного плана 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в 5-9 классах и изучается по 

3 часа в неделю. 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 



Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на 

формирование у обучающихся сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, способствуют приобретению привычек здорового 

образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8- 9 х классах  1 часу в 

неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
следующими предметами: 

1) «Алгебра»  в 7-8 классах (1 час в неделю)  для реализации концепции математического  

образования.  

 

 
2)  «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7-х классах изучается по 1 часу в неделю, для 

освоения обучающимися умений действовать в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера. 

3. «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» в 5 классе изучается по 1 часу в неделю. с целью обеспечения 
преемственности по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

4. «Экономика» в 9 классе изучается по 1 часу в неделю формирования нового поколения 

экономически грамотных людей. Школа не должна отставать  от происходящих в обществе 

изменений, приобщая школьников к азам экономической науки и формируя новое экономическое 

 мышление. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы, периодичность и порядок  проведения промежуточной аттестации обучающихся 

определены локальным актом образовательного учреждения «Положение о форме, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

МБОУ «Мендюкинская средняя   школа»   на 2019/2020 учебный год 

для 5,6,7,8,9 классов (ФГОС ООО) 



Предметные области Учебные     

предметы/ 

классы 

Количество часов  в неделю 

                                              Обязательная часть 

 КЛАСС   5кл. 6 кл. 7 кл. 8кл. 9 кл. Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и литература 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

 Иностранные языки 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

   1 1 2 

 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 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

ОДНКР 

ОПК и «Духовное 

краеведение 

Подмосковья» 

Реализуется через внеурочную 

деятельность 

0 

Физическая культура и  Физическая 3 3 3 3 3 15 



 

План внеурочной деятельности основного общего образования  

(5-9 классы)  на 2019-2020 уч.год 

План внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность  в МБОУ  «Мендюкинская  средняя  школа»   осуществляется во второй 
половине дня.  

Спецификой  такой деятельности является: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения познавательных потребностей и 
интересов каждого ребёнка, развития его индивидуальности, формирование навыков 
здорового образа жизни; 

 обеспечение продуктивной организации свободного времени обучающихся, поддержки и 
социальной адаптации детей; 

 поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин и предметных 
областей дополнительного образования на основе единой концепции формирования у 
детей духовно-нравственных ценностей отечественной культуры; 

 поддержка интегративного освоения проектной деятельности и использования 
информационных и коммуникационных технологий в отдельных дисциплинах 
дополнительного образования 

    Все занятия организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 
социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, обеспечивается  
ресурсами  образовательного  учреждения. 

основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   

2 1 2 1 1 7 

Общественно-научные 

предметы 

Экономика     1 1 

Обществознание 1     1 

Математика и 

информатика 

 Алгебра   1 1  2 

 Физическая культура и  

 основы 

 безопасности  

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   3 

        

Максимально допустимая недельная 

нагрузка по СанПиН при 5 дневной учебной 

нагрузке 

29 30 32 33 33 157 



Выделено по 1 часу  для ведения  предмета «Основы православной культуры» в 5-7 
классах,  выделен 1 час в 8 классе на «Духовное краеведение  Подмосковья», которое будет 
проводиться в рамках внеурочной деятельности.     
  « Основы православной культуры» должно обеспечить:  

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.  

      План внеурочной деятельности реализуется через программы дополнительного образования, 
сетевое взаимодействие с УДОД и ресурсы учреждения. 

 

 

Направление Название курса (форма 

организации) 

Количество часов в неделю 

     5 

класс 

    6  

класс 

   7 

класс 

   8 

класс 

 

9 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол (секция) 

 
   1 

Кожаный мяч 

 
1 1 1   

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школьная газета» 1
 

    

«Издательское дело»  1*    

«Мир профессий» 

 
 

 

  1  

Математика +     1 

Духовно-нравственное 

 

Основы православной 
культуры 

1 1 1 1 

 

 

 

«Язык – душа и 
исповедь народа» 

    1 

Общекультурное 

 

 

 

 

 Английский язык 

«Языковой портфель» 

 

 

 1 1 1 

«Путешествуем с 

английским» 
     

Lernen macht Spass 

(Удовольствие от 

учения. Немецкий 

язык) 

 1    

«Немецкий язык – 

первые шаги» 
1     



Социальное  
КТД «Мир вокруг нас» 1 1 1 1 1 

Итого 
 5 

 

5 5 5 5 

 

 

* -  данные часы реализуются в ДОП 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

«Мендюкинская средняя школа»  

на 2019-2020 учебный год 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Пояснительная записка к учебному плану 10 класса 

в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

 
Учебный план 10 класса на 2019-2020 учебный год нацелен на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Мендюкинская средняя школа». 

Учебный план 10 класса разработан в соответствии с нормативно- правовыми 

документами: 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) 

     «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями);  

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2. 2821 - 10), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., № 

189 (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993)  

(с изменениями); 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования". 

6. ООП МБОУ «Мендюкинская  средняя школа». 

При формировании учебного плана для 10 класса на 2019-2020 учебный год 

учитывались приоритетные направления российской образовательной политики: 

 обеспечение прав обучающихся на получение качественного образования, 

установленного федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования; 

 обеспечение преемственности начального, основного общего и среднего общего 

образования; 

 обеспечение индивидуально-личностного подхода к обучающимся; 

 обеспечение оптимальной нагрузки обучающихся; 

 обеспечение условий и возможностей удовлетворения каждому обучающемуся 

своих учебно-познавательных потребностей для общего развития ребенка как 

участника образовательных отношений. 

Уровень среднего общего образования является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся в процессе освоения образовательных программ 

среднего общего образования. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Мендюкинская средняя 

школа» и нацелен на реализацию требований ФГОС СОО и обеспечение достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО. 



В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение 

учебных предметов из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору, а также выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

С учетом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает 

организацию универсального профильного обучения старшеклассников. Учебный план 

универсального профиля позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и 

дифференциацию обучения за счет предоставления широкого спектра курсов по выбору. 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов: 

предметная область "Русский язык и литература": учебные предметы "Русский язык" 

(базовый уровень), "Литература" (базовый уровень); 

предметная область "Иностранные языки": учебный предмет "Английский язык" 

(базовый уровень); 

предметная область "Общественные науки": учебные предметы "История" (базовый 

уровень), "География" (базовый уровень), "Обществознание" (базовый уровень). «Право» 

(углубленный уровень); 

предметная область "Математика и информатика": учебные предметы "Математика" 

(углубленный уровень); "Информатика" (базовый уровень); 

предметная область "Естественные науки": учебные предметы "Физика" (базовый 

уровень); "Астрономия" (базовый уровень); "Химия" (базовый уровень); 

"Биология" (базовый уровень); 

предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности": учебные предметы "Физическая культура" (базовый уровень); "Основы 

безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная литература» 

является обязательной предметной областью наряду с предметной областью «Русский язык и 

литература» с соответствующими учебными предметами. В соответствии с Уставом обучение 

и воспитание в МБОУ «Мендюкинская средняя школа» ведется на государственном русском 

языке, который является родным для большинства обучающихся. При приеме на обучение по 

образовательной программе среднего общего образования родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся не предъявили требований по изучению 

других национальных языков Российской Федерации, а также национальной литературы в 

качестве родных. 

Таким образом, предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

реализованы в предметных результатах освоения  русского языка и литературы 

соответственно. 

С учетом наполняемости класса деление на группы не предусмотрено. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительными учебными предметами, курсами по выбору, индивидуальным проектом и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебный план дополнен широким спектром курсов по выбору, направленных на 

развитие содержания учебных предметов, удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, а также на получение 

дополнительной подготовки к единому государственному экзамену. 

В учебный план включены следующие курсы по выбору: 

Элективный курс -  «Этика и психология семейной жизни»; 

Факультативный курс - «За страницами учебника химии»; 

В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего 

образования предусматривает выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме. В 2019-2020 учебном году руководство 

выполнением проектов будут осуществлять два учителя-предметника. Таким образом, 

обучающиеся класса будут распределены на две группы. 

Учебный план обеспечивает преемственность в освоении образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования, единство образовательного 



пространства и гарантирует овладение выпускниками каждого уровня образования знаниями, 

умениями, дающими возможность продолжения образования. 

Учебный план 10 класса универсального профиля обучения 

МБОУ « Мендюкинская  средняя   школа» 

на 2019/ 2020 учебный год для 10 - 11 классов 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет  Уровень Количество часов при 

пятидневной учебной 

неделе 

10 класс  

 

11 класс  

 

Русский язык и  

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа,  геометрия 

У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Английский язык 
Б 3 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественные 

науки 

Астрономия  Б 1 0 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Право У 2 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

География Б 1 1 

Физическая культура
 

Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

 Индивидуальный  

проект 
 1 1 

Курсы по выбору 

 Этика и психология 

семейной жизни 
ЭК 1 0 

 Стилистика русского 

языка 
ЭК 0 1 

 Технология 

профессиональной 

карьеры. Эффективное  

поведение  на  рынке  

труда 

ЭК 0 1 

 За страницами 

учебника химии 
ФК 1 1 

ИТОГО   34 34 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 



 

Освоение учащимися общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся включает оценивание результатов их учебной деятельности за год 

и завершается выставлением годовых отметок по всем предметам учебного плана (кроме 

предметов, предполагающих безотметочную систему). 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках ФГОС также учитывает результаты 

комплексных метапредметных и стандартизированных предметных работ, позволяющих 

отследить динамику личностных, предметных и метапредметных результатов учащихся. 

Форма и порядок промежуточной аттестации по предметам в 10  классе определятся 

локальным актом «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в МБОУ «Мендюкинская средняя 

школа» без прекращения образовательной деятельности в форме ВПР, диагностических работ, 

тестирования по учебным предметам, кроме того, учитывает результаты защиты индивидуального 

проекта. 



План внеурочной деятельности среднего общего образования 

2019-2020 учебный год. 

На уровне среднего общего образования внеурочная деятельность реализуется через 

предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам, воспитательные мероприятия. 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное,
 

 спортивно-оздоровительное,
 

 социальное,
 

 общеинтеллектуальное,
 

 общекультурное,
 

в таких формах, как спортивные клубы и секции, краеведческая работа, научно-

практические конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно - полезные практики, и в других формах. Для реализации представленных 

направлений используются следующие форматы организации  внеурочной деятельности: 

1) формат организации внеурочной деятельности «Жизнь ученических сообществ» 

является важной составляющей внеурочной деятельности, направлен на 

формирование у учащихся российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как социальная самоидентификация посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека, компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности; 

2) воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

учащегося в таких сферах, как отношение к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя, отношения с окружающими людьми; отношение к семье и родителям 

(включает подготовку личности к семейной жизни); отношение к окружающему 

миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у 

учащихся научного мировоззрения); 

3) неурочная деятельность по предметам школьной программы предусматривает 

интеллектуальную деятельность учащихся в выбранном профильном направлении и 

способствует развитию компетенций, необходимых в будущей профессии. 

Внеурочная деятельность в учебном предмете вместе с тем расширяет 

образовательный потенциал и углубляет научные знания в образовательной области. 

 

Направлени

я 

Формат организации Формы Часы  

10 

класс 
Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельност

ь по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитатель

-ные 

мероприяти

я 

Духовно-

нравственно

е 

Клуб 

«Интер» 

 

  Встречи с 

ветеранами Вов  и 

боевых действий, 

посещение музея 

боевой славы, 

1 



проведение 

школьных 

мероприятий. 

Социальное   КТД «Мир 

вокруг нас» 

Этические беседы, 

ситуационные 

классные часы, 

групповая 

проблемная работа, 

проблемно-

ценностные 

дискуссии. 

1 

Общеинтел-

лектуальное 

 

 Математика 

+ 

 Познавательные 

беседы, 

интеллектуальные 

игры, конференции, 

предметные недели., 

олимпиады. 

1 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Кожаный мяч   Спортивные секции, 

школьный 

спортивный клуб, 

школьные 

спортивные 

турниры, состязания, 

оздоровительные 

акции, агитационно-

просветительские 

мероприятия. 

1 

Общекуль-
турное 

«Тайны 

слова» 

  Литературные 

гостиные, 

творческие акции, 

встречи с членами 

литературного 

объединения. 

1 

Итого  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

«Мендюкинская средняя школа»  

на 2019-2020 учебный год 
 

11 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану   11 класса 

 МБОУ «Мендюкинская средняя школа» 

на 2019-2020 учебный год 
. 
 Учебный план   для  11 класса МБОУ  «Мендюкинская  средняя  школа» на 2019-2020 
учебный год  разработан с учетом   следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»  ( с изменениями); 

 приказа Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  (в действующей 

редакции от 01.02.2012 №5); 

 порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом  министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015( с изменениями); 

  приказа  Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"; 

 приказа министра образования Московской области от  23.04.2018 года № 1172 «Об 

утверждении   учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования»; 

 основной образовательной программа среднего общего образования МБОУ 

«Мендюкинская средняя школа». 

 

           Основная цель реализации ООП СОО по ФК ГОС:   

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе;  

 - дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда.   

         Ведущими задачами реализации ОП СОО по ФК ГОС являются:  - создание условий 

для повышения качества образовательного процесса, обеспечение его стабильности и 

результативности;  

 - введение в образовательный процесс новых образовательных и информационных 

технологий, создание в ОУ единой образовательной среды;  

- развитие воспитательного потенциала образовательного процесса;  

 - создание условий для самореализации педагогов и обучающихся через проектную, 

исследовательскую и другие виды деятельности.  



         Учебный план 10-11 классов, реализующих ФК ГОС включает все предметы 

федерального компонента инвариантной и вариативной частей и определен 

образовательным учреждением  на основе существующих условий и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

          

В основе организации УВП лежит сочетание традиционной классно-урочной, групповых и 

индивидуальных форм работы с учащимися, что позволяет обеспечить качественное 

усвоение стандартов образования по предметам, подготовку к  ЕГЭ. 

Среднее общее образование  направлено на дальнейшее становление  и формирование 

личности учащихся, развитие интереса к познанию и творческих способностей, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку учащихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

    Учебный план 11 классе на 2019/2020  учебный год представлен   социальным 

профилем. Выбор данного профиля обучения   обусловлен запросами учащихся, 

родителей. 

 Количество учебных недель определяется годовым календарным графиком,    

 5-дневная рабочая неделя. Продолжительность урока – 45 минут.  

          Учебный  план      социального профиля     представлен 

         Общеобразовательными предметами (базовый уровень): 

«Русский язык» (1 час в неделю), «Литература» (3 часа в неделю), «Английский язык» 

(3 часа в неделю), «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю), «История» (2 часа в 

неделю),  «Право» (0,5 часа в неделю), «Экономика» (0,5часа в неделю), «Физика» (2 

часа в неделю), «Химия» (1 час в неделю), «Биология» (1час в неделю), «Геометрия» (2 

часа в неделю) «Физическая культура» (3 часа в неделю), «ОБЖ»  (1 час в неделю), 

«Технология» (1 час в неделю). 

    Часы из предметной области «Родной язык»  и  «Родная литература» переданы на 

изучение  предметов  «Русский язык» и «Литература», так как русский язык является 

родным языком, государственным и языком межнационального общения. 

        За счет часов школьного и регионального  компонентов  в 11 классе выделено по 1 

часу на изучение предметов:    

 русский язык - для более качественной подготовки учащихся к ЕГЭ; 

 химия - для удовлетворения познавательных интересов обучающихся и более 

качественной подготовки учащихся к ЕГЭ; 

 биология - для более качественной подготовки учащихся к ЕГЭ;  

 элективный курс «Стилистика русского языка» - с целью получения и углубления 

знаний учащихся, для формирования мировоззренческой составляющей в общей 

культуре старшего подростка ; 

 математика (алгебра и начала анализа) -  для реализации концепции 

математического  образования (вариант В); 

 история - с целью изучения проблемных вопросов отечественной истории, 

формирования гражданской идентичности обучающихся в 11 классе. 

 

Вопросы курса «Основы финансовой грамотности» включены в учебный предмет 

«Обществознание».  

Профильными предметами социального  профиля являются: математика (алгебра и начала 

анализа) – 3 часа, обществознание – 3часа в неделю.        

Освоение содержания учебного плана сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенной  локальным актом образовательного 

учреждения  «Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся». 
 



 
 
 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

МБОУ « Мендюкинская  средняя   школа» 

на 2019/ 2020 учебный год для 11 класс 

 

Учебные 
предметы/  класс 

Количество часов в неделю 

11 ФК ГОС – 2004ль 

 Социальный профиль  

1. Федеральный компонент 

Русский язык 1 

Литература 3 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранный  язык (английский) 3 
Математика  (алгебра и начала анализа) 3 

Математика 

(геометрия) 

2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Право 0,5 

Экономика 0,5 

Обществознание 3 
География 0 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Технология 1 
Физическая 
 культура 

3 

ОБЖ 1 

Астрономия 0 

Итого  28 

2. Региональный компонент 

Математика  (алгебра и начала анализа) 1 

История 1 

3. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 

Биология 1 

Химия 1 

Элективные курсы 

Стилистика русского языка 1 

Количество часов в неделю 34 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(индивидуальное обучение) 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

«Мендюкинская средняя школа»  

на 2019-2020 учебный год 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования для детей, 

обучающихся на дому 

Учебный план для детей с ОВЗ, обучающихся на дому, разработан с учетом документов: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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 (с 

изменениями); 

-  Приказа Министерства образования Московской области от 31.08.2017 № 2581 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Московской области, подведомственной Министерству 

образования Московской области, муниципальной образовательной организации в 

Московской области и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому» 

-  Основной общеобразовательной программой начального общего образования школы.  

Индивидуальный учебный план обеспечивают социальную адаптацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья через реализацию основной образовательной 

программы образовательного учреждения и выполнение требований федерального 

государственного образовательного стандарта.   

Индивидуальный учебный план для детей, обучающихся на дому, не превышает 

предельно допустимую учебную нагрузку.  Для обучающихся на уровне начального 

общего образования и основного общего образования, обязательным является проведение 

занятий с посещением детей на дому учителем.   Количество часов на учебные предметы 

определены в соответствии с запросами родителей и обучающихся,  ИПРА и 

медицинскими рекомендациями.  Школа  осуществляет  текущий  контроль  успеваемости   

и  промежуточную  аттестацию    обучающихся на основании Положения «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» в МБОУ «Мендюкинская средняя школа». 
Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по предметным областям, учебным предметам (2. 3  класс) 

 

 

Предметная область Учебные предметы Класс 

  
2 класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1  

 

Литературное чтение 1  

 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке. 

Родной язык 0 

 

Родная литература 0 

Иностранный язык Английский  язык 1  



Математика и информатика Математика 2  

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  0,5  

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры 

0 

 

Искусство  

Музыка  0,5 

 

Изобразительное искусство 0,5  

Технология  Технология   0,5 

 

Физическая культура Физическая культура 0.5 

 

Внеурочная деятельность РПС 0,5 

 

 

Максимально  допустимая 

недельная нагрузка 

 

 8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану основного  общего образования для детей, 

обучающихся на дому 

Учебный план для детей, обучающихся на дому, разработан с учетом документов: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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 (с 

изменениями); 

-  Приказа Министерства образования Московской области от 31.08.2017 № 2581 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Московской области, подведомственной Министерству 

образования Московской области, муниципальной образовательной организации в 

Московской области и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому»; 

-  Основной общеобразовательной программой основного общего образования школы.  

Индивидуальный учебный план обеспечивают социальную адаптацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья через реализацию основной образовательной 

программы образовательного учреждения и выполнение требований федерального 

государственного образовательного стандарта.   

Индивидуальный учебный план для детей, обучающихся на дому, не превышает 

предельно допустимую учебную нагрузку.  Для обучающихся на уровне начального 

общего образования и основного общего образования, обязательным является проведение 

занятий с посещением детей на дому учителем.   Количество часов на учебные предметы 

определены в соответствии с запросами родителей и обучающихся,  ИПРА и 

медицинскими рекомендациями.  Школа  осуществляет  текущий  контроль  успеваемости   

и  промежуточную  аттестацию    обучающихся на основании Положения «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» в МБОУ «Мендюкинская средняя школа». 
Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по предметным областям, учебным предметам (5 класс) 

 

Предметные 

области 

Учебные     предметы/ 

классы 

Количества часов 

 КЛАСС   5 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

2 

  

 

Литература 1 



 

Родной язык и 

литература на 

родном языке 

Родной язык 0 

Родная литература 
0 

 Иностранные языки 
Английский язык 

1 
 

Второй иностранный язык 
немецкий 

0 

 Математика и 

информатика 

Математика 
2,5 

 

Геометрия 0 

Информатика 
0,25 

 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

0,5 

 

Обществознание 
0,5 

 

География 
0,5 

 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 0,5 

 

Физика 0 

0 

Химия 0 

Искусство 
Музыка 

0,25 

 

Изобразительное искусство 
0,25 

 

Технология Технология 
0,25 

 

Физическая культура 
и  

Основы 
безопасности  
жизнедеятельности 

Физическая  культура 0,25 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 
 

 

Внеурочная 

деятельность 
КТД «Мы вместе» 

0,25 

 

Итого 10 часов 

 

 

Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по предметным областям, учебным предметам (7 класс) 

 

Предметные области Учебные     предметы/ Количество часов 



классы 

 КЛАСС   7 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
1,5 

 

Литература 
1 

 

Родной язык и 

литература на родном 

языке 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

 Иностранные языки 
Английский язык 

1 
 

Второй иностранный язык 
немецкий 

0 

 Математика и 

информатика 

Алгебра 
1,75 

 

Геометрия 
0,5 

 

Информатика 
0,25 

 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

0,5 

 

Обществознание 
0,5 

 

География 
0,5 

 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0,5 

 

Физика 0,5 

 

Химия 0 

Искусство 
Музыка 

0,25 

 

Изобразительное  искусство 
0,25 

 

Технология Технология 
0.25 

 

Физическая культура 
и  

основы 
безопасности  
жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 

 

Внеурочная 

деятельность 
КТД  Мир вокруг нас» 

0,25 

 

Итого 10 часов 

 

 



Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по предметным областям, учебным предметам (9 класс) 

 

Предметные области Учебные     предметы/ 

классы 

Количество часов 

 КЛАСС   7 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
1,5 

(в школе) 

Литература 
1 

 

Родной язык и 

литература на родном 

языке 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

 Иностранные языки 
Английский язык 

1 
 

Второй иностранный язык 
немецкий 

0 

 Математика и 

информатика 

Алгебра 
2 

 

Геометрия 
0,5 

 

Информатика 
0,25 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

0,5 

 

Обществознание 
0,5 

 

География 
0,5 

 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0,5 

 

Физика 0,5 

 

Химия 0,5 

 

Искусство 
Музыка 0 

Изобразительное искусство 0 

Технология Технология 0 

Физическая культура и  
основы 
безопасности  
жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 

 

Внеурочная 

деятельность 
КТД  Мир вокруг нас» 

0,25 

 

Итого 10 часов 



 

 

 


