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Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

 средней общеобразовательной школы №17 

Городского  округа  Подольск Московской области 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость,последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов,дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формыпромежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №17» Городской округ  Подольск на 2019-2020 

учебный годсформирован в соответствии с нормативными документами, с 

учетом образовательнойпрограммы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основныхобщеобразовательных 

программ, установленных федеральными  государственными 

образовательными стандартами. 

Учебный план  школы  формируется в соответствии соследующими 

нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей): 

- Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗот 

29.12.2012г.; 

-закон Московской области  «Об образовании» от 11.07.2013 №17/59-П; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный 

приказомМинобразования РФ от 09.03.2004 года № 1312 (в редакции от 20 

августа2008 года № 241), с учетом изменений, утвержденных 

приказамиМинистерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

г.№ 889, от 03.06.2011г. № 1994, от 01.02.2012г. №1312; 

- Приказ Министерства образования и науки от 03.06.2011 № 1994, с 

изменениями внесенными приказом Минобрнауки от 07.06.2017 № 506; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования,утвержденного приказом Минобразования РФ «Об 

утверждениифедерального компонента государственных стандартов начального 

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

05.03.2004г.№ 1089 (в редакции от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08. 2009 г. № 320, от 

19.10.2009г. № 427, от 31.01.2012 № 69); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начальногообщего 

образования (в редакции приказов Министерства образования инауки РФ от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.11 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основногообщего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от17.12.2010 № 1897); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.10.2010 № 1897»; 



- Федеральный государственный образовательный стандарт среднегообщего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от17.05.2012 № 413); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.10.2010 № 1897»; 

- Примерная основная образовательная программа начального 

общегообразования, одобренная решением федерального учебно-

методическогообъединения по общему образованию (протокол № 1/15 от 

08.04.2015г.); 

- Примерная основная образовательная программа основного 

общегообразования, одобренная решением федерального учебно-

методическогообъединения по общему образованию (протокол № 1/15 от 

08.04.2015г.); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Оборганизации внеурочной деятельности при введении 

федеральногогосударственного образовательного стандарта общего образования» 

от12.05.2011 №03-296; 

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

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

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народовРоссии»; 

- Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

от31.12.2015 г. №1576,  № 1578 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общегообразования, 

Москва, 2002 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от31.03.2014г. № 253 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

киспользованию при реализации имеющих государственную 

аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднегообщего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от18.06.2017г. № 870 «Об утверждении Порядка формирования 

федеральногоперечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных 

программначального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

          - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018г. № 345«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к 

использованию  при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

       - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от15.08.2017г. № 1039 «О приеме необходимых материалов для включения 

вфедеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

приреализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

правпотребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Обутверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательныхучреждениях»; 

-  Устав МОУ СОШ №17. 



- Приказ Министерства  образования  Московской области  от 23.04.2018г. 

№1172 «Об  утверждении учебного плана для  государственных    

образовательных организаций в МО  и частных  образовательных организаций в  

МО, реализующих программы  ОО и СО на 2018 -2019 учебный год.  

 

 

2. Режим организации учебного процесса. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. Максимальная нагрузка 

учащихся соответствует продолжительности учебной недели. Соблюдена 

преемственность в распределении часов по уровням  обучения, предметные кружки, 

дополнительное образование обеспечивает реализацию познавательных интересов 

обучающихся. Учебный план рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю для 1-11 

классов. 

  Учебный план для начальной школы (1-4 классы) ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных  программ начального общего 

образования.  Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. Учебный 

план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок.  

Продолжительность учебного года: 33 учебных недели для 1 классов,  34 учебных 

недели для 2- 11 классов.     Учебная нагрузка не превышает максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки.  

В соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями) обеспечен 

«ступенчатый» режим обучения обучающихся первых классов Продолжительность 

урока для 1 класса- 3 урока по 35 минут (сентябрь-октябрь) , 4 урока по 35 минут ( 

ноябрь- декабрь), январь-май – по 40 минут, а также «динамическую паузу» не менее 40 

минут.  Продолжительность урока для 2-11классов  с сентября по май – 40 минут. 

 В связи с  введением федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, для обучающихся 1-4 классов предусмотрена внеурочная 

деятельность в количестве 10 часов в неделю и для 5-9,10-11 классов в количестве 5 

часов. Объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах: во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах 

– 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах – до 3,5 ч (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 В первом классеобучение проводится безбальное оценивание знаний 

обучающихся и домашних заданий (п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Начало учебных занятий в 8ч.30мин. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул  (п.10.3 СанПиН 2.4.2 2821-10). 

 

2.1 Дополнительные требования при проведении учебного предмета 

«Физическая культура»: 

При планировании содержания занятий учитываются: состояние здоровья 

обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы – 

основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования инауки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестацииучащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе длязанятий физической культурой»; письмо Министерства 

образования и науки РоссийскойФедерации от 15.06.2014 №08-888 «Об аттестации 



учащихся общеобразовательныхорганизаций по учебному предмету «Физическая 

культура»). 

 

2.2 Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ  в 

соответствии с образовательной программой школы осуществляется деление 

классов при наполняемости класса 25 и более человекна: 

- две группы при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный 

язык»(первый язык во II-ХI классах, второй язык в V- IXклассах), «Технология» в 

V-VIIIклассах, «Физическая культура» в X классе, а также по предметам 

«Информатика»,  «Физика» и «Химия» (во время проведенияпрактических 

занятий). 

 

2.3  Учебно-методическое обеспечение 

Школой  при реализации образовательных программ выбраны для 

использования: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемыхк использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общегообразования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых  к использованию  при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций,осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованиюпри реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программначального общего, основного общего, среднего 

общего образования  приказМинистерства образования и науки РФ от 

09.06.2016 №699). 

Библиотечный фонд школы при реализации основной 

образовательнойпрограммы укомплектован печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в томчисле учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью,учебно-методической литературой и 

материалами, дополнительной литературой. 



Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиямиопределяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного дляосвоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждомуучебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основныхобщеобразовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебногопособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждогообучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемуюучастниками образовательных отношений, учебного плана 

основныхобщеобразовательных программ. 

 

2.4. Учебная нагрузка педагогических работников 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количеств часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательнымпрограммам в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РоссийскойФедерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часовпедагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и опорядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой втрудовом 

договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается всяучебная нагрузка, предусмотренная образовательной 

программой образовательнойорганизации. Нагрузка педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочнойдеятельности, при тарификации 

педагогических работников устанавливается какпедагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогическихработников, ведущих занятия 

в рамках внеурочной деятельности, устанавливается сучетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника. 

 

 3.Общая направленность учебного плана: 

 - поддержка вариативности системы образования, модернизация содержания 

образования;   

 - обеспечение равного доступа к полноценному образованию всех обучающихся в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями;  

 - обеспечение общего универсального образования, установленного образовательным 

государственным стандартом; 

 - увеличение объема учебного времени, отводимого на изучение отдельных предметов; 



- освоение и использование информационных и коммуникационных технологий в 

различных дисциплинах; 

- помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в современных 

социально-экономических условиях  через профильное обучение. 

 

Цель учебного плана: организация образовательного процесса вшколе на основе 

требований федерального государственного стандартаобразования. 

 

Задачи Учебного плана: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности образования; 

2. Повышение качества и эффективности образования как ресурсаустойчивого развития 

личности и общества; 

3. Реализация непрерывности и преемственности образования в школе; 

4.Обеспечение вариативности реализуемых образовательных 

программ(общеобразовательные программы, программы углубленного 

(профильного)изучения отдельных предметов), в том числе в условиях 

индивидуальногоучебного плана на уровне среднего общего образования, с 

одновременнойинформатизацией всего образовательного процесса; 

5. Формирование устойчивой мотивации к обучению, развитиепознавательных 

интересов учащихся; 

6. Воспитание потребности в самообразовании, самоопределении и развитии на 

протяжении всей жизни; 

7. Сохранение здоровья обучающихся. 

 

Принципы Учебного плана: 

1. Модернизация содержательной и технологической составляющих 

образовательногопроцесса; 

2. Соответствие образовательных программ и учебно-методическихкомплектов 

требованиям Федерального государственного образовательногостандарта, полная 

обеспеченность обучающихся учебниками; 

3. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личностиобучающихся и 

повышение профессиональной компетентности педагогов; 

3.1. Учет познавательных потребностей  обучающихся и социальногозаказа государства 

и населения на образовательные услуги; 

3.2. Учет кадрового потенциала; 

3.3.Построение индивидуально - персонифицированных траекторийразвития 

обучающихся и педагогических работников; 

4. Построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническиминормами; 

5. Соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Учебный план школы определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждомуровне  обучения 

(начального общего, основного общего и среднего общегообразования), отражающий 

требования федерального государственногообразовательного стандарта и специфики 

образовательного учреждения, покоторым проводится итоговая аттестация 

выпускников  иоценка ихобразовательных достижений по итогам учебного года; 

- распределение минимального учебного времени между отдельнымиобразовательными 

областями и учебными предметами, основанное нарекомендациях Федерального 

базисного учебного плана, результатахмассовой практики преподавания и заключениях 

экспертов о возможностидостижения требований для государственных образовательных 

стандартов общего образования в условиях преподавания с 



использованиемраспространенных апробированных учебных программ; учебно–

методическихкомплектов, педагогических технологий; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- показатели финансирования (в часах); 

- максимальный объем домашних заданий. 

Учебный план Школы предусматривает сроки освоенияобразовательных 

программ, продолжительность учебного года и учебнойнедели, продолжительность 

урока, предельно допустимый объем домашнегозадания. 

  

4.Основные направления содержания образования: 

 

4.1.  Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

(I-IV классы): 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются 

основнымиорганизационными механизмами реализации основной 

образовательной программы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределениепо периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестацииобучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, 

формируемойучастниками образовательных отношений (20%). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметовобязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всехимеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующихосновную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время,отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время,отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельнойнагрузки обучающихся, использовано: на 

проведение дополнительных учебных занятий   и обязательныепредметные 

области, в числе которых: 

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

учебныепредметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык и  

литературное чтение на родном языке»; 

- предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 

«Иностранныйязык (Английский язык)»; 



- предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» 

и«Изобразительное искусство», которые ведутся отдельно по 1 часу в неделю; 

- предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология». 

Здоровьесберегающийподход к реализации образовательнойпрограммы 

начального общего образования осуществляется через модуль 

«Основыбезопасности жизнедеятельности», реализуемый через различные 

предметы:  «Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура», 

внеурочную деятельность. 

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и 

домашнимизаданиями, начиная со 2 класса. Промежуточное оценивание 

результатов обученияосуществляется по четвертям и в конце года. 

 

Содержание образования обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  
Изучение русского языка в начальной школе  расширено и   направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; овладение  основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию 

следующих целей:формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 

эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности;  

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);  

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

В 4 классе  предмет«Литературное чтение»в полном объеме реализуется через 

интеграцию в  учебные предметы «Окружающий мир», «Основы  религиозных культур  и 

светской этики».  

 Предметы  «Родной язык»  и «Литературное  чтение на родном языке» 

являются интегрированными и реализуются  в рамках  предметов «Русский язык» и  

«Литературное чтение» для   всех обучающихся, в том числе и для детей,  которым  

русский язык  является родным.  

 Изучение родного русского языка в начальной школе  направлено на достижение 

следующих целей: 
- совершенствование видов речевой деятельности (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  



- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;  

- расширение и систематизацию научных знаний о родном языке. 

Изучение литературного чтения на родном языке в начальной школе  направлено 

на достижение следующих целей: 

     - осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской культуры. 

Изучение иностранного языка  со 2 класса направлено на достижение следующих 

целей: 

    - формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

      - развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

    - освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

     - развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного решения  

учебных и практических задач и продолжения образования;  

     - освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры;  

    - воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

- формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 

ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата 

учебных действий; 

- психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях и, прежде всего, 

знаний правил дорожного движения. 

Изучение предметов эстетического цикла («Изобразительное искусство», «Музыка») 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру;  

-  овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности;  



- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу Родине, уважения  ее традиций.  

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 

- формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации личности. 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическомуразвитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности. 

В рамках  учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4 классе по выбору обучающихся и  их родителей (законных представителей) 

изучается модуль «Основы православной культуры».«Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается как самостоятельный  предмет, но он  является 

интегрированным и  направлен на достижение следующих целей:  

- 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;  

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

В изучении предмета ведется безотметочная система обучения. 

Раздел  «Внеурочная деятельность» в 1-4 классах позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования и запрос социума.Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

 

 

Учебный план основного общего образования. 

Учебный план для 5- 9 классов  составлен в соответствиис федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общегообразования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

РоссийскойФедерации от 17.12.2010 №1897 (с учѐтом изменений, внесѐнных 

приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 №1644, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1577). 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие иреализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объемнагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуруобязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Цель основного общего образования - создание условий достижениявысокого 

уровня обученности и развития компетенций личности всоответствии с федеральными 



государственными образовательнымистандартами на основе интенсивного 

использования инновационных механизмов развития системы образования в школе 

посредством системно-деятельностногоикомпетентностного подходов как основы 

формирования потенциала обучающихся. 

Комплекс задач: 

- обеспечение гарантий и прав школьников на качественное образование; 

- совершенствование программно-методического обеспечения учебно - 

воспитательного 

процесса в различных формах организации учебнойдеятельности; 

- создание условий для реализации образовательных и личностныхпотенциалов 

каждого обучающегося, формирование социальноадаптированной личности; 

- сохранение физического и психического здоровья обучающихся 

черезкомфортные условия и соблюдение требований СанПИН к учебнымнагрузкам и 

организации деятельности; 

- создание единого образовательного пространства, интеграция общего 

идополнительного образований. 

Часы части учебного плана, формируемые участниками образовательных 

отношений, в 2019-2020 учебном году,  направленные  на усиление образовательных 

областей  федерального компонента с целью  необходимости  заложения  фундамента  

образовательной  подготовки обучающихся  и  повышения   роли учебных дисциплин,   

будут реализовываться  через предметы «Литература» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 час в неделю.Физическая культура- 1 час  внеделю - через  

внеурочную деятельность. 

 Все предметы  изучаются для достижения высокого уровня качества обучения в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта общего образования. 

Английский язык - 3 часа в неделю с целью развития иноязычной 

коммуникативной, речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно - 

познавательной компетенций обучающихся, развития и воспитания у школьников 

понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации;  развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры и достижения высокого уровня качества обучения в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта общего образования. 

Немецкий язык (второй иностранный язык) вводится с 5-9 классы по 1 

часувнеделю  соответствии с требованиями образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Русский язык  - 5 часов неделю (5 классы), 6 часов (6 классы) и 4 часа (7 классы), 

3 часа (8 -9 классы)  с целью повышения грамотности обучающихся и качественного 

достижения требований образовательного стандарта общего образования. 

Литература  - 3 часа в 5, 6 классах и в 7,8 классах -  2 часа в неделю,  в 9 классах 

3 часа в неделю с целью общего литературного развития, совершенствования устной и 

письменной речи обучающихся и качественного достижения требований 

образовательного стандарта общего образования. 

Предметы «Родной язык»  и «Родная русская литература» являются 

интегрированными и   реализуются  в рамках  предметов «Русский язык» и  « 

Литература» для   всех обучающихся, в том числе и для детей,  которым  русский язык  

является родным.  

Предметы «Родной язык»  и «Родная русская литература» в 9 классе – 1 час в 

неделю. В полном объеме реализуются через интеграцию в предметы «Русский язык» и 

«Литература». 

 Изучение родного русского языка направлено на достижение следующих целей: 



- совершенствование видов речевой деятельности (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;  

- расширение и систематизацию научных знаний о родном языке.  

Изучение родной русской литературы направлено на достижение следующих целей: 

     - осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской культуры.  

Математика - 5 часов в неделю с целью развития логического и математического 

мышления, представления о математических моделях, овладения 

математическимирассуждениями, применения математических знаний при решении 

различных задач, математической интуиции и качественного достижения 

требованийобразовательного стандарта общего образования.В  7-9 классах   алгебра-3 

часа, геометрия-2 часа. 

История – 2 часа в неделю с целью развития и воспитания личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению ценностных приоритетов 

на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности, формирования у обучающихся умений использовать исторические 

знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми. В 7-9классах  предметная область  «История»   разделена на предметы 

на «Всеобщая история» и «История России» - 1 час в неделю. 

Обществознание (включая экономику и право) – 1 час в неделю с целью  

формирования основ  правовых  знаний в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

 В предметы география и биология в 5- 6 классах  по 1 часу   введены модули 

краеведческой направленности с целью формирования  основ естественно-научных 

знаний. 

  «Информатика» представлена в  7-9 классах  по 1 часу в неделю. Изучение  

информационных технологий идет и в ходе их активного использования при изучении 

других предметов, имеет большую прикладную составляющую.  

Музыка – представлена в 5-7 классах по  1 часу в неделю с целью формирования 

основ  музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их  общей

 духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего

 духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировойкультуры;  развитие общих  

музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  

музыкальных образов; овладения основами музыкальной грамотности: способностью

 эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 



В 8-9  классах  будет изучаться  курс «Искусство», который  разработан на основе 

авторской программы «Искусство» 8, 9 классы, автор программы Данилова Г.И. (где  

совмещены  музыка и изобразительное искусство). 

Технология - 2 час в неделю (5- 7 классы)  и 1 час (8 классы) с целью

 развития инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; активного использования знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; совершенствования умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Физическая культура - 2 часав неделю (третий час  выносится на внеурочную 

деятельность) с целью формирования умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями 

из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой  и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

 1 час выделен на изучение «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в целях обеспечения целостного взгляда школьника на особенности 

того региона, в котором он родился и живет. «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» ведѐтся в 8-х классах. Локальным актом определена 

система текущей и промежуточной аттестации по предмету. 

 В рамках предметной области ОДНКНР возможнареализация учебных 

предметов, учитывающих региональные, национальные иэтнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые 

обеспечиваютдостижение следующих результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, 

нравственномусамосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения крелигиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых вкультурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательномусамоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционныхрелигий, 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 иобщества; 



- формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий игражданского общества в становлении российской государственности. 

Учебный предмет «Черчение» в 7 классе реализуется  модульно   в  

предметных областях  «Математика (геометрия)»,  «Технология».     

В связи с местными социально-экономическими условиями учебный предмет 

«Технология»  в 8 классах изучается в рамках  направлений: «Технический труд» 

(мальчики), «Обслуживающий труд» (девочки). Занятия  по направлению «Технология. 

Технический труд» проводятся на базе мастерских по обработке древесины, металла. 

Работа с тканями в технологии обслуживающего труда проводится на бытовых  

швейных машинах.  

 

8в – класс спортивной направленности. Учебные предметы: музыка, искусство, 

технология, физическая культура, основы духовно-нравственной культуры народов 

России по заявлению родителей выведены на семейную форму  обучения.  

 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. 

Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса (5 часов 

внеурочной деятельности - кружки, секции, проектная деятельность и др.) в  5-9 

классах, распределены по  направлениям внеурочной деятельности следующим 

образом: 

Духовно-нравственное направление  обеспечивает усвоение обучающимися 

лучших моральных и нравственных принципов, выработанных человечеством на 

протяжении своей истории, сохранение исторической преемственности 

поколений, сохранение иприумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества. 

Спортивно-оздоровительное направление  способствует овладению 

умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность, подвижные игры, 

регулярные занятия спортом и т.д.). 

Общекультурное направление  способствует овладению способами здорового 

образа жизни,  а также формированием не только эстетико-ценностной ориентации 

личности, но и развитием способности к творчеству, к созданию эстетических 

ценностей и обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации. 

Социальное направление  способствует формированию ключевых 

компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям 

жизнедеятельности. Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в 

окружающий мир, способствует возрастанию интереса и вовлеченности в работу по 

мере еѐ выполнения; позволяет учиться на собственном опыте, на реализации 

конкретного дела; приносит удовлетворение результатом собственного труда. 

 

Учебный план среднегообщего  образования 
 

Целью среднего общего образования в школе является развитиеспособностей 

каждого обучающегося, формирование многостороннеразвитой личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями за курссредней школы. 

Основное направление образования в средней школе(10-11 классы) –адаптация 

обучающихся к жизни в современном обществе на основебазовой направленности 

среднего общего образования в рамках государственных образовательных стандартов 



по технологии построенияпроцесса обучения на основе индивидуальных учебных 

планов (ИУП). 

Приоритетную роль конечного результата в содержании среднегообщего 

образования призваны играть мировоззренческие проблемы; 

надпредметные (метапредметные/общеучебные/универсальные) 

способыдеятельности; эмоциональные отношения. 

Часть, формируемая школой, ориентирована на базовый уровень изучения 

предметов. 

Основные образовательные программы среднего общего образованияреализуются 

школой посредством учебного плана и плана внеурочнойдеятельности. 

 

В 10-11 классах учебный предмет «История»  представлен следующими 

курсами:«История России», «Всеобщая история». 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих.  

Базовые  общеобразовательные  учебные предметы федерального  компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки  обучающихся, усилены  

дополнительными  часами. 

В обязательную часть  введен предмет  «Индивидуальный проект» - 1 час в 

неделю. 

 

Часть,формируемая  участниками  образовательных отношенийв 10 и 

11 классах направлена на изучение базовых предметов: 

1.Русского языка – 1час (10 - 11 класс)- с целью расширения знаний о языке как 

системе, совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных 

компетенций.  

2. «Информатика» -  2 часа (10 - 11 класс) с целью формирования  методологии  

использования  основных  автоматизированных  информационных  систем  в  решении  

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов. 

3. «Химия» - 2 часа (10 - 11 класс)с целью формирования познавательного 

интереса к химии, развития у обучающихся практических навыков проведения 

химического эксперимента и навыков решения сложных задач. 

4. «Экология» - 1 час (10 класс)с целью расширения  

общеобразовательнойподготовки и удовлетворения познавательных интересов 

учащихся. 

5. «Искусство» -  1 час(11  класс). 

6. «Обществознание» - 2 часа (10 – 11 класс) 

Учебный предмет «Астрономия» - 1 час (11 класс) введен  в обязательную часть  

учебного плана. Цель: освоение знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и 

практическое применение естественнонаучных знаний и умений. 

 
Учебный план МОУ СОШ №17  даѐт возможность школе определиться в своей 

образовательной стратегии с «учѐтом запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), осуществляет основные направления в образовательной подготовке 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и социального заказа. 

Нагрузка во всех классах соответствует санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормам. МОУ СОШ №17  использует при реализации учебного плана 

учебно-методические издания, рекомендованные Министерством просвещения в 



федеральных перечнях учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 


