
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВАСИЛЬЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Васильевской 

средней общеобразовательной школы является нормативным документом, который: 

� определяет содержание общего образования, реализуемого в школе; 

� гарантирует всем обучающимся получение обязательного образования в соответствии с 

государственным образовательным стандартом; 

Согласно Уставу и решению управляющего совета МБОУ Васильевской  СОШ  работает в 

режиме 5-дневной учебной недели.  Учебный план школы определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся,  рассчитанной по 5-ти дневной учебной неделе, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение федерального, регионального и компонента образовательной организации 

государственного образовательного стандарта, по классам и учебным предметам. В федеральном 

базисном учебном плане устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом образовательной 

организации: 

• федеральный компонент – не менее 75 % от общего нормативного времени,  

отводимого на освоение основных программ начального, основного и среднего общего 

образования; 

• региональный (нацонально-региональный) компонент – не менее 10 %; 

• компонент образовательной организации – не менее 10 %. 

       В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования. 

      Исходя из принципов, отмеченных Программой развития школы, Образовательной программой, а 

также опираясь на социальный заказ, полученный в результате анкетирования родителей, 

обучающихся и учителей, проанализировав возможности ресурсной базы образовательного 

учреждения, было принято решение о создании данного учебного плана, в котором представлены все 

образовательные области, предусмотренные Базисным учебным планом 2004 года (для 11 кл.), ФГОС 

НОО (для 1-4 кл.), ФГОС ООО (для 5-9 кл.), ФГОС СОО (для 10 кл.).  

 Учебный план МБОУ Васильевской средней общеобразовательной школы на 2019 – 2020 

учебный год составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Методическое и кадровое 

обеспечение, а также материально-техническая база образовательного учреждения соответствуют 

требованиям учебного плана. 

     Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на  

 3 образовательных уровня:  

• I уровень – 1-4 классы, 

• II уровень -   5-9 классы,   

• III уровень – 10-11 классы. 

Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость инвариантной 

части определена базисными учебными планом и включает федеральный компонент, который 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ. Вариативная часть включает 

региональный компонент  и компонент образовательной организации. Часы данных компонентов   

используются  на поддержание предметов базового цикла, организацию курсов по выбору  

обучающихся, способствующих углублению и расширению знаний по предметам, изучению 

межпредметных курсов и формирование самоопределения обучающихся. 

 



 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню 

подготовки выпускников каждая образовательная область представлена предметами федерального и 

регионального компонентов. Во всех классах соблюдено необходимое распределение часов по 

базисному учебному плану на каждый базовый предмет образовательной    области. 

1. Начальное общее образование. (ФГОС НОО) 

Учебный план муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Васильевской средней общеобразовательной школы разработан в соответствии с 

нормативными правовыми актами для уровня начального общего образования: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Законом Московской области от 27.07.2013 года № 94/213-ОЗ «Об образовании» 

(принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года № 17/59-П); 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей 

редакции от 29.12.2014 № 5); 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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); 

• приказом 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»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 

1994  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

 

• Приказом Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373». 

 

• Приказом Министерства образования Московской области от 08.07.2010г. №1561 «О 

введении ФГОС НОО» 

• В связи с утвержденным  распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 года № 84-р планом  мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года 

во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики 

(далее-ОРКСЭ)» Министерство образования Московской области направляет для 

организации работы следующие приказы Минобрнауки Российской Федерации: от 31 

января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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



 

• Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Васильевской средней общеобразовательной школы; 

• Основной образовательной программой начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Васильевской 

средней общеобразовательной школы. 

 

Приоритетом начального образования является формирование общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности. Поэтому особое место в стандарте отведено 

деятельностному, практическому содержанию образования.  

Учебный план МБОУ Васильевской средней общеобразовательной школы на 2018– 

2019 учебный год для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.    

Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-4 

классов –   не менее  34  учебных недель.  

Обучение осуществляется по триместровой системе: 

- I триместр – 11 учебных недель, 

- II триместр – 11 учебных недель, 

- III триместр – 12 учебных недель 

Продолжительность урока во всех классах не превышает 45 минут. 

 

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

 - используется «ступенчатый»  режим обучения  в первом полугодии (в сентябре–

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре по 4 урока в день по 35 

минут каждый и в январе – мае по 4 урока в день по 45 минут каждый). 

 - обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

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

 

 Продолжительность урока для 2-4 классов  – 45 минут.   

Домашние задания обучающиеся получают  с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе – без домашнего задания,  во 2-ом – 3-м классах  -  1,5ч.,  в 4-

м – 2 ч.   

 
   Обучение ведётся  с использованием УМК:  
• для  1- 4 классов -  УМК «Школа России»; 

В соответствии с ФГОС начального общего образования устанавливаются  обязательные для 

изучения  учебные предметы, соответствующие учебным программам: 

• Учебный предмет  «Русский язык» – 4 часа (1-4 класс); 

• Учебный предмет  «Литературное чтение» –  4 часа (1-3 кл), 3 часа (4 кл); 

• Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» –     2 часа (2-4 классы); 

• Учебный предмет «Математика» –  4 часа (1-4 кл); 

• Учебный предмет «Окружающий мир» –  2 часа (1-4 кл);  

• Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» – 1 час ( 4 

класс); 

• Учебный предмет «Музыка» –  1 час (1-4 кл); 

• Учебный предмет «Изобразительное искусство» –  1 час (1-4 кл); 

• Учебный предмет «Технология» – 1 час (1-4 кл.); 

• Учебный предмет «Физическая культура» – 3 часа (1-4 кл.). 

 

  Вариативная часть в 1-4 классах распределена следующим образом:  

• Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,   переданы на 

изучение  учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана: 

учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа в 1-4 

классе     Основание: требования родителей (законных представителей) обучающихся на уровне 

основного общего образования  в соответствии с письменными заявлениями родителей ( 
законных представителей); 



 

В рамках инвариантной части базисного учебного плана учебный предмет «Окружающий мир 

(человек, природа, общество)» является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности.   

   Особенностью учебного предмета «Технология» является  практико–ориентированная 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов.   

      В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2012 №69 и приказом Минобрнауки 

РФ от 01.02.2012 №74 , распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г.  № 

84-р» По введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской 

этики"»   в учебный план 4 класса включен курс ОРКСЭ по 1 часу в неделю (всего 34 часа).  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» Данная программа 

направлена на приобщение младших школьников к культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенных в религиозных 

верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях, в искусстве; воспитание духовно-

нравственного гражданина России, любящего своё Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. Один из модулей ОРКСЭ 

(«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской 

культуры») выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур  и светской этики» в 4 классе по    

выбору  родителей (законных представителей) обучающихся будут изучаться модули:  

 «Основы светской этики», 

 «Основы православной культуры»; 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 

следующих целей: 

•  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России;  

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

  Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет  21 – час в 1 

классе, по 23 часа во 2- 4 классах.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

    Для реализации учебного плана имеется необходимое кадровое, методическое, материально-

техническое обеспечение. Учебный план на 2019 - 2020 учебный год способствует демократизации и 

гуманизации учебно-воспитательного процесса, развитию творческого потенциала личности, 

удовлетворению образовательных запросов и познавательных интересов школьников. 

 
  



 
 

2. Основное общее образование 
5 - 9 классы  (ФГОС ООО) 

 
Учебный план МБОУ Васильевской средней общеобразовательной школы  для 5 – 9  

классов разработан на основе: 

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

Федерации»; 

• Закона Московской области от 27.07.2013 года № 94/213-ОЗ «Об образовании» 

(принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года № 17/59-П); 

• 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            

(в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

• письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 

09-1672 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование». 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 для обучающихся 5-ых классов общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в соответствии с перечнем 

общеобразовательных учреждений, утвержденных приказом министра образования 

Правительства Московской области от 10.05.2012 № 2159 «О внесении изменений в 

Перечень ресурсных центров – общеобразовательных учреждений в Московской 

области, осуществляющих введение федерального государственного стандарта 

основного общего образования, утвержденный приказом министра образования 

Правительства Московской области от 14.07.2011 № 1742 «Об организации и 

координации введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской 

области». 

• приказа 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); 

• приказа 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»; 



• Приказа Министерства образования Московской области от 22.05.2015 № 2704            

«О введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  17.12.2010г. №1897» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 №40937). 

• Приказа Министерства 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». 

• Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Васильевской 

средней общеобразовательной школы. 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Васильевской 

средней общеобразовательной школы. 

 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана  определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

    Учебный план на 2018 – 2019 учебный год обеспечен программами, учебниками, методической 

литературой, дидактическими материалами, а также необходимым кадровым составом.  

Учебный план МБОУ Васильевской  средней общеобразовательной школы на 2019 – 2020 

учебный год для 5 - 9 классов ориентирован на  освоение образовательных программ в течение 1 

года. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Продолжительность  учебной недели – 

5 дней с максимально допустимой нагрузкой в 5 классах – не более 28 часов, в 6 классах – не более 

29 часов, в 7 классах – не более 31 часов, в 8 классах – не более 32 часов, в 9 классе – не более 33 

часов. Продолжительность уроков 45 минут. 

Обучение осуществляется по триместровой системе: 

- I триместр – 11 учебных недель, 

- II триместр – 11 учебных недель, 

- III триместр – 12 учебных недель 

Реализация учебного плана на уровне основного общего образования направлена на формирование 

базовых основ последующего обучения, в том числе: 

- учебной   деятельности   как   системы  учебных   и  познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации интересов обучающихся, их готовности и способности  к  

сотрудничеству  и  совместной  деятельности  школьника  с учителем     и     одноклассниками,     

основы     нравственного     поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми; 

 

 

 



- ключевых  компетенций,  готовности  обучающихся  использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Предметные области учебного плана представлены  учебными 

предметами, определёнными базисным учебным планом обязательной части: 

«Русский   язык»,   «Литература»,   «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный         

язык», «Второй иностранный язык», «Алгебра», «Геометрия», «Математика», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Музыка», «ИЗО», 

«Технология», «Физическая культура».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  реализуется  на  

занятиях  внеурочной  деятельности  в  5 классе. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через изучение (в рамках 

изучения предметов) предметов «Русский язык»  и  «Литература».  Основание:  запрос  

родительской  общественности (родителей, законных представителей),  Устав учреждения. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается с 5 по 9 класс. В 5 классе 

изучается история древнего мира как часть всеобщей истории. История России, которая также 

является частью всеобщей истории, изучается на уровне основного общего образования с 6 по 9 

класс. 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и представлена в 5 - 9 классах 

следующими учебными предметами в соответствии с базисным учебным планом ФГОС ООО и 

Основной образовательной программы ООО: 

• Учебный предмет «Русский язык»- изучается по 5 часов в неделю (5 класс), 6 часов (6 

класс),  4 часа (7 класс),  3 часа (8 и 9 классы). 

• Учебный предмет «Литература»-  изучается по 3 часа в неделю (5-6, 9 классы) и по 2 часа 

(7-8 классы); 

• Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»  изучаются в рамках  учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература».     Основание: требования родителей (законных 

представителей) обучающихся на уровне основного общего образования  в соответствии с 

письменными заявлениями родителей ( законных представителей); 

• Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» - изучается  по 3 часа в неделю; 

• Учебный предмет «Математика» - изучается по 5 часов в неделю (5-6 классы); 

• Учебный предмет «Математика (алгебра)» - 3 часа в неделю (7-9 классы); 

• Учебный предмет «Математика (геометрия)» - 2 часа в неделю (7-9 классы); 

• Учебный предмет «Информатика»- изучается  1 час в неделю  (7-9 классы);  

• Учебный предмет «История России. Всеобщая история» - изучается   по 2 часа в неделю 

(5-9 классы); 

• Учебный предмет «Обществознание»- изучается  1 час в неделю (6-9 классы);  

• Учебный предмет «География»- изучается  по 1 часу в неделю (5-6 классы) и по 2 часа (7-

9 классы); 

• Учебный предмет «Физика»- изучается  2 часа в неделю  (7-8 классы) и 3 часа в неделю   

(9 классы) 

• Учебный предмет «Химия»- изучается  2 часа в неделю  (8-9 классы);  

• Учебный предмет «Биология»- изучается по 1 часу в неделю (5-7 классы) и по 2 часа (8, 9 

классы); 

• Учебный предмет «Музыка» -  изучается по 1 часу в неделю (5-8 классы); 

• Учебный предмет «Изобразительное искусство» -  изучается по 1 часу в неделю (5-7 

классы); 

• Учебный предмет «Технология»-  изучается  по 2  часа в неделю (5-7 классы) и  1 час в 

неделю (8  класс) 

• Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»-  изучается  1  час в 

неделю  (8,9класс)  



• Учебный предмет «Физическая культура» - изучается  по 2 часа в неделю (5-9 классы); 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5 – 9  классах  

       распределена     следующим образом:  

• часы части, формируемой участниками общеобразовательных отношений  (5 класс – 2 
часа, 6 класс – 1 час, 7 класс – 2 часа, 8 класс – 2 часа, 9 класс – 3 часа), переданы на 

изучение  учебных предметов и учебные практики в 9 классе: 

- «Родной язык». «Родная литература» –  по 0,5 часа в 5 классе. 

- Биология – 1 час  (7 класс) 

- Математика - 1 час в 5-6 классе 

- Математика (алгебра) – 1 час. (7,9 класс) 

- Второй иностранный язык (французский) - изучается  по 2 часа в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений (8 класс) В соответствии с ФГОС основного общего 

образования учебные предметы иностранный язык, второй иностранный язык (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 являются обязательными. 
- Учебные практики по обществознанию «Гражданин. Общество. Право»- 1 час в 9 классе.  

Учебные практики по математике «Решение текстовых задач» »- 1 час в 9 классе. 

В   часть,   формируемую участниками образовательных отношений 8-х классов, вошел предмет 

«Второй иностранный язык». В 8-х классах этот предмет реализуется в объеме 2-х часов в неделю. 
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Информатике» 

осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости 20 и более человек. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Учебный план реализуется с использованием учебников, содержание 

которых соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, включённых в федеральный перечень учебников на 2019-2020 уч. год, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                            3.   Среднее общее образование  
                                   10 класс (ФГОС СОО) 



1.Общие положения. 

1.1. Учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС СОО сформирован в 

соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России об утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413 (с 

последующими редакциями от 29.12.2014г. № 1645, от 31 декабря 2015 года №1578, от 29 июня 

2016 года №613);); 

• Письмом Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 
• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (решение 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 
июня 2016 г. № 2/16-3) на основе Примерного учебного плана основного общего образования 
(ФГОС СОО) 

• 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); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 

2011г. № 03-296; 

• Инструктивное письмо Минобразования РФ от 20.06.2017г №ТС-194/08 « Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. № 986 

«Об утверждении федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 N 345 (ред. от 

08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

• закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 

Московской области»; 

• Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Васильевской 

средней общеобразовательной школы; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Васильевской средней общеобразовательной 

школы. 

• на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями) для 10-х классов; 

• на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821- 10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано 



в Минюсте России 27.05.2003 г., регистрационный номер 4594) с изменениями 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по учебным предметам и классам  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются 

интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, 

так и на определенном этапе обучения  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

 В МБОУ Васильевской СОШ  на уровне среднего общего образования ФГОС СОО учебные занятия 

организованы в 2019-2021 г. в следующем режиме: 

• продолжительность учебного года – 34 недели в 10, 33 недели в 11 классе; 

• продолжительность рабочей недели – 5 дней; 

• продолжительность урока – 45 минут 

       Учебный план строится, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей),  ресурсных возможностей, кадрового потенциала  образовательной организации в 

удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся, в углублении подготовки по учебным 

предметам, подготовки  к ЕГЭ. 

       В 2019-2020 учебном году образовательная организация на уровне среднего общего образования 

обеспечивает реализацию универсального профиля.  

Универсальный профиль    позволяет:  

• создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников (за счет 

предоставления широкого спектра курсов по выбору);  

• установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации;  

•  обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием;  

•  обеспечить профориентацию учащихся на более высоком уровне  
Формы   аттестации   обучающихся   представлены   в   основной   образовательной 

программе МБОУ Васильевской  СОШ, закреплены локальным документом - Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Формы аттестации обучающихся: текущая успеваемость; аттестация по итогам 

периода (полугодия 1 и 2), по итогам года, по итогам курса; контрольные работы по части 

предметов, изучаемых на базовом уровне; возможны другие формы аттестации при оценивании 

уровня освоения элективных курсов. Промежуточная аттестация по итогам года (в апреле-мае) 

может дополняться процедурой с годовыми контрольными мероприятиями, как правило, 

следующими: по русскому языку (сочинение в 10-х классах), по математике (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) - контрольная работа; возможна аттестация по другим 

предметам, курсам (по выбору ОУ) – в письменной и устной формах (зачёт, сдача нормативов, др.). 

 

 Учебным планом предусмотрено выполнение и защита индивидуального проекта в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов и представляется в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  
     Защита проектов производится в соответствии с Положением об индивидуальном проекте МБОУ 

Васильевской СОШ. 
 

Порядок формирования учебного плана 
Учебный план для 10 класса сформирован на основе примерных учебных планов для классов 

универсального профиля.  
Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования - 2 

года. 
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю), согласно норм СанПиНа. 



Общими предметами для включения во все учебные планы для 10 класса  являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Количество учебных часов на эти предметы соответствуют примерному учебному плану  

Учебным планом предусмотрено изучение иностранного языка на базовом уровне 
На выполнение индивидуального проекта в учебном плане 10 классе отводится 1 ч. в неделю (34 ч. за 

год) 

Внеурочная деятельность в 10 классе реализуется по следующим направлениям:  

• спортивно-оздоровительное;  

• духовно-нравственное;  

• общеинтеллектуальное;  

• социальное;  

• общекультурное 

Недельная образовательная нагрузка на внеурочную деятельность составляет 5 часов на класс и не 

включается в расчет при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за 2 года обучения на уровне среднего 

общего образования составляет не более 700 часов, в год - не более 350 часов  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических смен, экскурсий 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по программам, 

рекомендованным Министерством образования и науки РФ, с использованием учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" на 

текущий учебный год. 

 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,  с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 

решении практических задач, а также развития способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно- творческой, иной).  Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального 

выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  

Для реализации Индивидуального проекта, каждым учащимся 10 класса, в учебном плане ФГОС 

СОО выделен 1 час.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

отличных от учебных занятий формах, таких как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы, и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.   

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе на уровне среднего общего образования, использует содержательный и 

организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС на предыдущем уровне.  

 
                           4.  Среднее общее образование  
                                   11 класс (ФКГОС) 



Учебный план МБОУ Васильевской  средней общеобразовательной школы  для 11  класса разработан 

на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Закона Московской области от 27.07.2013 года № 94/213-ОЗ «Об образовании» (принят 

постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года № 17/59-П); 

• приказа 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» (с изменениями на 

07.06.2017г.); 

• Федерального базисного учебного плана, утвержденным приказом Минобразования России от 

9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312» ; 

• приказа 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-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 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3) в ред. 

изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11. 

2015 №81); 

• приказа 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»; 

• приказа министра образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 

«Об утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций Московской 

области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 

образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования на 

2019/2020 учебный год». 

•  Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Васильевской 

средней общеобразовательной школы; 

•  Основной образовательной программы среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Васильевской средней общеобразовательной школы. 

Учебный план МБОУ Васильевской СОШ  определяет перечень и количество часов учебных 

предметов, обязательных для изучения на уровне среднего общего образования в 10-11 классах и  



определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Продолжительность освоения государственных программ среднего общего образования (10-11 

классы) рассчитан на 2-летний срок освоения государственных образовательных программ. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Продолжительность  учебной недели –5 

дней с максимальной недельной нагрузкой в 11 классе – не более 34 часов. Продолжительность 

уроков 45 минут. 

Обучение осуществляется по полугодиям. 

 

Федеральный компонент базисного учебного плана выполнен в полном объёме. 
Федеральный компонент государственного стандарта устанавливает обязательные для изучения 

учебные предметы: 

• Русский язык – 1 час  в неделю (11 класс); 

• Литература –  3 часа в неделю (11 класс); 

• Иностранный язык (английский) –  3 часа в неделю (11 класс); 

• Математика (геометрия) – 2 часа в неделю (11 класс); 

• Математика (алгебра и начала анализа)- 2 часа в неделю (11 класс) 

• История – 2 часа в неделю (11  класс); 

• Обществознание (включая экономику и право) – 2 часа в неделю (11 класс) 

• Физическая культура –  3 часа в неделю (11 класс); 

• Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю (11 класс); 

• Астрономия – 1 час в неделю (11 класс) 

 

В 11 классе выдержан базовый стандарт образования по всем образовательным областям, 

который поддерживается часами учебного плана, что позволяет создать равные стартовые условия 

для всех обучающихся, обеспечить единство требований ко всем выпускникам старшего уровня 

обучения при подготовке к единому государственному экзамену.  

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти  функции  предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

Исходя из ресурсных возможностей, кадрового потенциала  МБОУ Васильевской СОШ  в 2019-2020 

учебном  году обучение в  11 классе  осуществляется по универсальному (непрофильное) обучению. 

Вариативная часть базисного учебного плана на III уровне обучения направлена на  

реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием. 

  




