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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МАЛО-ВЯЗЕМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

реализующему ФГОС ООО для 5-9, ФГОС СОО для 10 и ФКГОС для 11 

классов  

на 2019-2020 уч. год. 

Нормативно - правовое обеспечение учебного плана основного 

общего и среднего общего образования 

При реализации федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования используются следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 №2); 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей 
редакции от 25.12.2013 № 3); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 
1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 
образовательных стандартов»; 

- Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 
«О введении федерального государственного образовательного стандарта 
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основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных 

организациях в Московской области»; 
- Приказ министра образования Московской области от 19.05.2015 № 2677 
«О введении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в опережающем режиме в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

-  Приказ Минпросвещения России №345 от 28 декабря 2018г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

     Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016г. №08-334 «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

- Образовательная программа основного общего образования МБОУ Мало-

Вяземской СОШ. 

В соответствии с лицензией № 72632, выданной 31.12.2014 года 

Министерством образования Московской области, образовательная 

деятельность в школе ведется по общеобразовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования. 

Основное общее образование (5-9 классы). 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования и предполагает не менее 34 учебных недель в год без учета 
государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность урока 45 минут. 

Учебный план обеспечивает достижение следующих целей: 
- предоставить каждому обучающемуся возможность получить основное 

общее образование; 
- развить способности и творческий потенциал каждого ученика за счет 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений; 

- обеспечить разнообразные виды внеурочной деятельности; 
- обеспечить реализацию ООП в 5-х - 9-х классах. 

Данный режим работы школы обеспечивает выполнение обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений в 
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соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствует 

реализации идеи развития личности, обеспечивает условия для 
самовыражения и самоопределения учащихся. 

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений. В 
сумме она не превышает максимального объема учебной нагрузки для 
школьника. Учебный план 5-9 классов обеспечивает преемственность с 
учебным планом начального общего образования. 

В 5-9 классах нагрузка при 5-дневной учебной неделе не превышает 
требования СанПин к максимальному общему объёму недельной 
образовательной нагрузки обучающихся и составляет в 5-х классах - 29 
часов, в 6- х классах - 30 часов, в 7 классах - 32 часа, в 8-х классах - 33 часа, в 

9-х классах - 33 часа; из них часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, составляет в 5-х классах — 3 часа, в 6-х классах 
— 2 час, в 7-х классах — 3 часа, в 8- х классах - 2 часа, в 9-х классах - 3 часа. 

Обучение в 5-9 классах осуществляется по Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего 
образования. В связи с этим для 5 
- 9 классов предусматривается внеурочная деятельность в объеме 5 часов в 

неделю, которая охватывает все требуемые направления ФГОС ООО: 

спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. В рамках каждого направления, по 

выбору участников образовательных отношений реализуются различные 

виды внеурочной деятельности. 

Распределение часов обязательной части: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в следующем объеме: в 5 

классе 5 часов, в 6 классе - 6 часов, 7 классе - 4 часа, в 8 классе - 3 часа, в 9 

классе - 2,5 часа в неделю (в связи с введением учебного предмета «Родной 

язык»). 

Учебный предмет «Родной язык» в 9 классе изучается в объёме 0,5 

часов в неделю, в 7 классе – 0,5 часов. 

Учебный предмет «Литература» изучается в следующем объеме: в 5,6 

классах - 3 часа, в 7 классе - 2 часа, в 8 классе - 2 часа, в 9 классах - 2,5 часа в 

неделю (в связи с введением учебного предмета «Родная литература»). 

Учебный предмет «Родная литература» в 9 классе изучается в объёме 

0,5 часов в неделю, в 7 классе – 0,5 часов. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 5-8 

классах в объеме 3 часов в неделю, в 9 классе в объёме 3 часов в неделю, в 9 

классе 1 час в неделю на изучение второго иностранного языка. 
Учебный предмет «Математика» изучается в 5 - 6 классах в объеме 5 

часов в неделю. 
В 7-9 классах преподаются 2 отдельных учебных предмета: математика 

(алгебра) - 3 часа в неделю, математика (геометрия) - 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Информатика» изучается в следующем объеме: в 7 

- 9 классах по 1 часу в неделю. 
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Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается в 5-
9 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по 1 
часу в неделю, является интегрированным, построен по модульному 
принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 
«Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право». 

Учебный предмет «География» изучается с 5 по 9 класс: в 5-6 классах - 
1 час в неделю, в 7-9 классах - 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается с 5 по 9 класс: в 5 -7 классах - 
1 час в неделю, в 8-9 классах - 2 часа в неделю. 

Предметы предметной области «Искусство» преподаются с 5 по 8 
класс. В 5-7 классах изучаются отдельные предметы: «Изобразительное 
искусство» - 1 час, «Музыка» - 1 час. В 8 классах изучается предмет 
«Музыка» в объеме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» реализуется через внеурочную деятельность и в 8 классах – через 
предмет «Духовное краеведение Подмосковья». 

Учебный предмет «Технология» изучается с 5 по 8 класс: в 5-7 классах 
- 2 часа в неделю, в 8 классе - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается в 5 - 9 классах в количестве 1 час в неделю. 

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

Предмет «Физика» вводится в обучение в 7 классе и изучается с 7 по 9 
класс: в 7 и 8 классе в объеме 2 часов в неделю, в 9 классе в объеме 3 часов. 

Предмет «Химия» вводится в обучение в 8 классе и изучается в 8 и 9 
классе в объеме 2 часов в неделю. 

Распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений произошло следующим образом: 

 - в 5 классе 1 час учебного времени выделен дополнительно на изучение 
математики; 

 -  в 5-7 классах 1 час учебного времени выделено на изучение ОБЖ 

 -  в 7-х классах  1 час учебного времени выделено на изучение биологии; 
 - в 7 классе по 0,5 часа основного учебного времени выделено изучение 

родного языка литературы на родном языке с целью реализации в полном 
объеме прав обучающихся на изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации; 

 - в 8 классе 1 час учебного времени выделено на изучение второго 
иностранного языка по выбору участников образовательных отношений 
(немецкий); 

- в 8 классе 1 час учебного времени выделен дополнительное на изучение 

английского языка; 
- на курс физической культуры в параллелях 5-9 классов третий час 

физической культуры реализуется через внеурочную деятельность 
(Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ПК-1494/19 «О введении 
третьего часа физической культуры»); 
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- в 9 классе 0,5 часа выделено на изучение второго иностранного языка по 

выбору участников образовательных отношений (немецкий); 0,5 часа 
отведено на изучение иностранного (английского языка). 

- в 9 классе по 1 часу выделено на изучение предметов Искусство и 
Технология. 

 
При реализации государственного образовательного стандарта 2004 года 

используются следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции от 
31.01.2012 № 2); 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (в 
действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 
3); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012 г. № 413»; 

- Приказ Минпросвещения России №345 от 28 декабря 2018г. «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

- Приказ министра образования Московской области от 24.05.2017 № 1597 
«Об утверждении учебного плана для государственных образовательных 
организаций Московской области, муниципальных и частных 
образовательных организаций в Московской области, реализующих 
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программы основного общего и среднего общего образования на 2017 - 2018 

учебный год»; 
- Образовательная программа основного общего и среднего общего 

образования МБОУМало-ВяземскойСОШ. 
 
При реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» от 17.05.2012 г. №413 (в действующей редакции от 

29.06.2017г.); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- Приказ Министерства образования Московской области «О введении 
ФГОС СОО в опережающем режиме в общеобразовательных 
организациях Московской области в 2019-2020 учебном году» №1704 от 
20.05.2019г.; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 
3); 
- Приказ Минпросвещения России №345 от 28 декабря 2018г. «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
- Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016г. №08-334 «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний 
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования и предполагает в 10 классе 34 учебные недели, а в 11 классе 33 
учебные недели в год. Продолжительность урока 45 минут. 

Учебный план обеспечивает достижение следующих целей: 
- предоставить каждому обучающемуся возможность получить 

среднее общее образование; 
- развить способности и творческий потенциал каждого ученика при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 
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среднего общего образования, а также за счет инвариантной и вариативной 

части учебного плана при реализации государственного образовательного 
стандарта 2004 года; 

- обеспечить дифференцированную подготовку, введя профильное 
обучение на старшем уровне обучения, расширить возможности 
выстраивания обучающимися индивидуальной образовательной траектории. 

Предусматривается работа общеобразовательной организации в 
режиме 5- дневной рабочей недели. Данный режим работы школы 
обеспечивает выполнение федерального, регионального компонента и 
использование компонента образовательной организации в соответствии с 
интересами и потребностями обучающихся, способствует развитию 
личности, обеспечивает условия для самовыражения и самоопределения 

обучающихся, а также реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. 

Обеспечено введение профильного обучения. Профилизация обучения 

осуществляется по направлениям: универсального профиля (10 класс), 

социально-экономического профиля (11 класс). 

Учебный план образовательной организации, реализирующий 

основную образовательную программу среднего общего образования, 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также определяет состав и объём учебных предметов, курсов 

и их распределение по классам (годам) обучения. В сумме учебная нагрузка 

не превышает максимального объема учебной нагрузки для обучающегося. 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов. 

Учебный план образовательной организации, реализирующий 

основную образовательную программу среднего общего образования 

определяет количество учебных занятий за 2 года. 

Учебный план, реализующий ФГО СОО универсального профиля 

содержит 3 учебных предмета на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области, а именно: 

- русский язык, 

- математика, 

- экономика. 
Учебный план, реализующий ФКГОС социально-экономического 

профиля содержит 2 учебных предмета на углубленном уровне изучения из 
соответствующей профилю обучения предметной области, а именно: 
- экономика, 
- право. 

Учебный план ФГОС СОО предусматривает выполнение 

обучающимися индивидуальных планов. Индивидуальный проект 
выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
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предметов, курсов. Индивидуальный проект выполнятся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 
планом. 

Учебные планы для 11 классов содержат: 
- предметы инвариантной части; 
- предметы вариативной части. 

Выбор профильных предметов обусловлен социальным заказом 
выпускников основной школы, который изучается в процессе опросов и 
анкетирования обучающихся 9-х классов при переходе к уровню среднего 
общего образования. Выбор профильных предметов в 11-х классах 
обусловлен преемственностью изучения данных предметов на профильном 
уровне в 10-м классе, что соответствует требованиям Базисного учебного 

плана. 
Учебные предметы, введенные из часов компонента образовательной 

организации, учебные практики призваны помочь обучающимся в решении 
следующих задач: 

- утвердиться или отказаться от сделанного ими выбора 
направления дальнейшего обучения, связанного с определенным видом 
профессиональной деятельности; 

- более тщательно изучить интересующую образовательную 
область (предмет), увидеть многообразие видов деятельности, связанных 
с ней; 

- удовлетворить естественное любопытство к какой-то области 
(предмету) знаний, которая отсутствует в традиционном учебном плане. 

Учебный план для 11-х классов обеспечивает выполнение 
федерального компонента базисного учебного плана. 

Распределение часов инвариантной части: 

На учебный предмет «Русский язык» выделено по 1 часу учебного 
времени. 

Литература изучается на базовом уровне в объеме 3 часов в неделю. 
На предмет «Математика (алгебра и начала анализа)» выделено по 2 

часа в неделю. На предмет «Математика (геометрия)» - по 2 часа в неделю. 
Предметы «Химия», «Биология» изучаются по 1 часу в неделю. 
Иностранный язык (английский) изучается на базовом уровне в объеме 

3 часов в неделю. 

Предмет «История» изучается на базовом уровне в объеме 2 часов в 
неделю и является интегрированным предметом истории России и всеобщей 
истории. 

Предмет «Обществознание» изучается в объеме 1 часа в неделю.  
На предмет «Физика» выделено по 2 часа учебного времени. 
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на 

базовом уровне во всех классах в объеме 1 часа в неделю. 
Предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне во всех 

классах в объеме 3 часов в неделю. 
Распределение часов вариативной части: 

Профильные учебные предметы: в 11-м классе профильными 
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учебными предметами являются: 

- экономика, 
— право,  на изучение этих предметов из вариативной части выделено 

дополнительно по 2 часа в неделю. 
Компонент образовательной организации распределен следующим 

образом: 

1 час вариативной части отдан на изучение предмета География, он 
необходим для социально-экономического профиля. 1 час – на изучение 
предмета «Информатика и ИКТ», 1 час на изучение Мировой 
художественной культуры и 1 час – на предмет Технология. Технология и 
МХК дополняют направленность профиля. Информатика и ИКТ формирует 
информационную компетентность. 

 
Предметы регионального компонента: 

В 11 классе введены предметы «Основы финансовой грамотности», 
«Русский язык» (содержащий модуль Русское речевое общение) и 
«Астрономия» - по 1 часу в неделю.  
 


