
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ НАЗАРЬЕВСКОЙ СОШ 

 

(2018-2019 учебный год)



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБОУ НАЗАРЬЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Назарьевской средней общеобразовательной школы разработан в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 5); 

- 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»; 

- 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 в 2016 году»; 

- 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 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 министра образования Московской области от 23.04.2018 г. № 

1172 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, 

муниципальных и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования на 2018 – 2019 учебный год». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1576 

«О внесении изменений в ФГОС начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

г. №373». 

МБОУ Назарьевская СОШ – это учебно-образовательное учреждение, 

призванное осуществлять обучение, воспитание, развитие и саморазвитие 

обучающихся. Задача школы - дать среднее общее образование в соответствии 

с государственными образовательными стандартами, учебной нагрузкой, 

предусмотренной учебным планом, учебно – методическим и кадровым 

обеспечением школы с учетом 5-ти дневной учебной недели в начальной, 

основной и средней школах. Обучение ведется в одну смену, в соответствии с 

утвержденным годовым планом-графиком работы школы. В основу учебного 

плана МБОУ Назарьевской СОШ положена идея преемственности между 

уровнями и годами обучения. Соблюдены принципы преемственности между 

классами, требования к нагрузке в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

Базовый компонент учебного плана содержит предметы 

Государственного образовательного стандарта. Региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения включает учебные предметы, 

учебные практики, проектную и исследовательскую деятельность, предметы 

для повышения исторического образования, формирования гражданско-

патриотического мировоззрения, расширение историко-культурного 

кругозора обучающихся через освоение ими программ внеурочной 

деятельности «Знатоки Московской области» (в 5-9 классах), «Духовное 

краеведение Подмосковья»(в 8 классе), «По страницам истории 20 века» (в 9 

классе). Изучение этих курсов направлено на получение знаний краеведческой 

направленности об основах духовно-нравственной культуры народов, 

населяющих Подмосковье. 

Государственный стандарт среднего общего образования включает 3 

компонента: федеральный, региональный и школьный - направленные на 

формирование гармонически развитой личности.  

Стандарт определяет обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся и требования к уровню подготовки выпускников.  
 

Начальное общее образование 

Учебный план МБОУ Назарьевской СОШ, реализует основную 



образовательную программу начального общего образования, фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

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

формируемой участниками образовательных отношений, а также внеурочной 

деятельности. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ Назарьевской СОШ 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы в школе, для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть школьного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает региональные особенности содержания образования 

и индивидуальные потребности обучающихся. 

Так, на изучение русского языка в 1-ых – 4-х классах отводится 4 часа 

в неделю в соответствии с Примерным учебным планом начального общего 

образования. 

Однако, в соответствии с авторскими программами по русскому языку 

предусмотрено 5 - недельных часов, следовательно, считаем целесообразным 

для более успешного усвоения предмета и выполнения программы добавить 1 

час (в 1 – 3 классах) за счет часа, предусмотренного в «Части, формируемой 

участниками образовательных отношений». Таким образом, предмет «Русский 

язык» изучается в 1 – 3 классах в объеме 5 часов в неделю, в 4-х – в объёме 4 

часов в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в объеме 4 часов 

в неделю в 1 – 3 классах и 4-ом в объёме 3-х часов в неделю. 

Однако, в соответствии с авторскими программами по литературному 



чтению в 4-х классах предусмотрено 4-недельных часа, следовательно, 

считаем целесообразным для более успешного усвоения предмета и 

выполнения программы добавить 1 час (в 4-х классах) за счет часа, 

предусмотренного в «Части, формируемой участниками образовательных 

отношений». Таким образом, предмет «Литературное чтение» изучается в 4 –

х классах в объеме 4 часов в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» реализуется через изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» с 1по 4 классы. Основанием выбора является запрос 

родительской общественности (родителей, законных представителей), ФГОС 

НОО и Устав школы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, 

изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю, в нем объединены знания о 

природе, человеке, обществе, истории России и родного края. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности.  

В соответствии с базисным учебным планом учебный предмет 

«Иностранный язык» изучается со 2 класса, в объеме 2-х часов в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. 

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.  

Математика в начальной школе с 1-го по 4-й класс изучается в объеме 

4-х часов в неделю. 

В 1 - 4 классах ведется преподавание учебных предметов: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» в объеме 1 часа в неделю.  

В 1 - 4 классах на изучение учебного предмета «Технология» отводится 

1 час в неделю.   

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

отводится 3 часа. Третий час данного учебного предмета будет использоваться 

на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе по выбору родителей (законных представителей). 

Объем курса составляет 34 часа, т. е. 1 час в неделю. При проведении занятий 



по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется 

деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем предмета 

(«Основы светской этики» и «Основы православной культуры» 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, 

кружки, студии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и других.  

С 01.09.2016 учебного года Министерство образования Московской 

области совместно с Федерацией шахмат Московской области в 1-х классах в 

рамках внеурочной деятельности введен обучающий курс «Шахматная 

азбука». 

Обучающий курс «Шахматная азбука» направлен на развитие у 

школьников аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждения, 

умозаключения, способности ориентироваться на плоскости, учит ребёнка 

сравнивать, обобщать, запоминать, предвидеть результаты своей 

деятельности, что способствует формированию универсальных учебных 

действий при реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Учебный план МБОУ Назарьевской СОШ предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 

учебных недели, 2-4 классы – 34 учебных недели; 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, число уроков в 

день, в сентябре-октябре – 3, в последующие месяцы – 4 раза в неделю по 4 

урока и один раз в неделю 5 уроков.  С целью реализации «ступенчатого» 

метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным 

учебным планом продолжительность урока для 2-4 классов 45 минут. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. № 189; между 

последним уроком обязательных занятий и началом внеурочной деятельности 

устраивается перерыв не менее 45 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

В начальной школе - 8 классов, 6 из них обучаются по модели 

традиционной системы «Школа России», 2 класса осуществляют обучение по 

комплекту «Перспективная начальная школа». 



При реализации учебного плана используются учебники в соответствии 

с федеральным перечнем учебников Приказа Минобразования и науки РФ № 

253 от 31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного общего и среднего общего образования. 
 

 

Основное общее образование 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Назарьевской средней общеобразовательной школы для ступени 

основного общего образования разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 5); 

- 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 25.12.2015 № 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»; 

- 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 в 2016 году»; 

- 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 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 министра образования Московской области от 23.04.2018 

№ 1172 «Об утверждении Регионального базисного учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, 

муниципальных и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования на 2018 – 2019 учебный году». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1577 

«О внесении изменений в ФГОС основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

г. №1897». 

Обязательная часть базисного учебного плана выполнена в полном 

объёме. 

Учебный план основной школы составлен в соответствии примерным 

учебным планом для государственных образовательных организаций 

Московской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования на 2018-2019 учебный год (ФГОС ООО). 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, по 

классам и образовательным областям. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

учебного плана обеспечивает реализацию изучения определенных предметов. 

Региональный базисный учебный план для 5 - 9 классов устанавливает 

5-летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ основного общего образования. Продолжительность учебного года 

в основной школе ориентирована на 34 учебных недели в год, в соответствии 

с триместровой системой и утвержденным годовым планом-графиком работы 

школы.    

Продолжительность урока - 45 минут. В соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (СанПин № 1178-02) 5-ти 

дневная учебная неделя. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». В МБОУ Назарьевской 

школе русский язык изучается по 5 часов в неделю в 5 классе (по базисному 

учебному плану ФГОС ООО), 6 часов в неделю в 6 классе (по базисному 



учебному плану ФГОС ООО), в 7 классе - 5 часов  в неделю (по базисному 

учебному плану ФГОС ООО 4 часа, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений еще 1 час), 8 классы - 3 часа в неделю(по 

базисному учебному плану ФГОС ООО), в 9 классе 3 часа в неделю(по 

базисному учебному плану ФГОС ООО). 

Учебный предмет «Литература» изучается в 5–6, 9 классах по 3 часа в 

неделю (по базисному учебному плану ФГОС ООО), 7-8 классы 2 часа (по 

базисному учебному плану ФГОС ООО. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется 

через изучение предметов «Русский язык» и «Литература» с 5 по 9 классы. 

Основанием выбора является запрос родительской общественности 

(родителей, законных представителей), ФГОС ООО и Устав школы. 

 Предметная область «Иностранный язык» включает изучение двух 

учебных предметов (английский и французский языки). Учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский) изучается с 5 – 9 классы по три часа в 

неделю, второй иностранный язык (французский) изучается в 8-9 классах по 2 

часа. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5 – 9 классах по следующей 

схеме: в 5-9 классах по 5 часов в неделю (по базисному учебному плану ФГОС 

ООО). 

Образовательная область «Математика» представлена следующими 

образовательными компонентами: математика, алгебра, геометрия. 

Распределение часов по алгебре и геометрии (основная школа), 

осуществляется следующим образом: 7 - 9 классы: алгебра – 3 часа, геометрия 

– 2 часа. 

Учебный предмет «Математика» в 7 – 9-х классах называется 

«Математика (алгебра)» и «Математика (геометрия)». 

Предмет «Информатика» 

Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования не предусматривает изучение «Информатики» в 5 - 6 классах.  

Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента 

государственного стандарта общего образования «Информатика» 

представлена в 7 - 9 классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 5-9 классах по 

одному часу в неделю, в 5 классе 1час выделен из части формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Учебный предмет «История» изучается в 5 -9 классах по 2 часа в 

неделю. 

В 5 классе изучается «История древнего мира», начиная с 6 класса 

предмет «история» изучается по двум направлениям:  

- 6 класс: «история России», «история средних веков»; 

- 7 – 9 классы: «история России», «всеобщая история». 

Учебный предмет «География» изучается с 5 по 6 класс в объеме 1 часа 

в неделю и с 7 по 9 класс по 2 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Биология» изучается в 5-6 классах по 1 часу, в 7 



классе в объеме 1 часа в неделю (по учебному плану ФГОС ООО) и 

дополнительно 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 8-9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с 

учетом возможностей школы и потребностей региона.  

На ступени основного общего образования на изучение технологии в 5-

7 классах выделено 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю. В 9 классе, 

для завершения курса - 1 час в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 8-9 классах- по 1 часу в неделю. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

рабочие программы по ОБЖ будет включен материал по изучению правил 

дорожного движения. 

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

учебному плану ФГОС ООО) по 2 часа в неделю, однако, третий час 

физкультуры в 5-6 классах введен за счет часов, формируемых участниками 

образовательных отношений. В 7-9 классах третий час введен за счет 

спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности.  

В образовательной области «Искусство» изучается: изобразительное 

искусство, музыка. Количество часов на изучение этой области соответствует 

учебному плану ФГОС ООО. 

Предметная область «Искусство» изучается в 5 – 7 классах по два часа 

в неделю, включает два предмета «Изобразительное искусство» - 1 час в 

неделю и «Музыка» - 1 час в неделю в 5-9 классах.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Согласно письма МО МО №7403/07о от 01.06.2015г. и письма УМЦ 

№191 от 05.06.2015г, занятия по «Основам духовно-нравственной культуры 

народов России» в  5 классе будут проводиться через внеурочную 

деятельность( в рамках духовно-нравственного направления).Духовно-

нравственное направление также представлено курсами «По страницам 

истории 20 века» в 9 классах по 1 часу в неделю, «Духовное  краеведение 

Подмосковья» в 8 классе по 1 часу в неделю,  «Школа нравственности» 

(тренинг) в 6-7 классах по 1 часу в неделю. 

Спортивно-оздоровительное направление в 5-9 классах представлено 

практикумом «Формирование культуры здоровья» по 1 часу в неделю. 

Общеинтеллектуальное направление в 5-9 классах представлено 

проектной деятельностью «Первые шаги в науку» по 1 часу в неделю. 

Общекультурное направление в 5-9 классах представлено занятиями 

курса «Художественное творчество» по 1 часу в неделю. 

Социальное направление в 5-9 классах представлено занятиями 

внеурочной деятельности «Знатоки Московской области» по 1 часу в неделю. 



 Учебный план на 2018 – 2019 учебный год обеспечен программами, 

учебниками, методической литературой, дидактическими материалами, а 

также необходимым кадровым составом.  

Количество максимально допустимой нагрузки обучающихся 

соответствует всем нормам при 5 –дневной учебной неделе. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии 

с федеральным перечнем учебников Приказа Минобразования и науки РФ 

№253 от 31.03.2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного общего и среднего общего образования». 
 

 

                                                 Среднее общее образование 

 

Учебный план для среднего общего образования составлен в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 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»; 

 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 в 2016 году»; 

 приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 

№ 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

• приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 

№ 1172  «Об утверждении Регионального базисного учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, 



муниципальных и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования на 2018 – 2019 учебный году». 

Учебный план МБОУ Назарьевской СОШ для 11 класса составлен на 

основе примерного учебного плана для универсального (непрофильного 

обучения). А в 10   классе реализовывается модель профильного обучения 

Федерального базисного учебного плана (социально-гуманитарный). Эта 

модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных 

учебных предметов: базисного и профильного и включение элективных 

учебных предметов, которые обучающийся должен выбрать в соответствии с 

индивидуальным профилем образования. Введение профильного обучения 

способствует созданию образовательного пространства, обеспечивающего 

условия для успешной социализации и адаптации выпускников в обществе. 

При выборе базовых и профильных учебных предметов были учтены 

нормативы учебного времени, установленные действующими 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Совокупность базовых и профильных учебных предметов была 

определена составом федерального компонента Регионального учебного 

плана. 

Профильное обучение учащихся   реализуется выбором двух учебных 

предметов на профильном уровне: 

В 10 классе (социально -гуманитарный) русский язык – 3 часа в неделю, 

право -2 часа в неделю. Выбор этого профиля учащимися означает углубление 

знаний обучающихся по предметам социально - гуманитарного цикла, 

формирование целостной картины мира, ознакомление с методами познания, 

характерными для гуманитарных наук, развитие творческие способности 

детей.  

Учебный предмет «Естествознание» не изучается, в 10-11 классах, т.к. 

три учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия», 

«Биология») изучаются на базовом уровне. 

Учебный предмет «Обществознание» включает в себя «экономику» и 

ведется 1 час в неделю. 

Часы регионального компонента направлены на реализацию 

социального запроса, сохранение линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору последующего 

профессионального образования и распределены следующим образом: в 10-

11классах на изучение «Математики» (алгебры и начала анализа) по 1 часу в 

неделю в каждом классе. В 10 классе на изучение «Основ финансовой 

грамотности» - 1 час в неделю, в 11 классе на изучение русского языка - 1 

час в неделю. 

Компонент образовательной организации представлен:  

Факультативами «Экология Подмосковья» в 10-11 классах-по 1 часу в 

каждом, «Основами финансовой грамотности» в 11 классе по 1 часу. 

Учебными практиками:  

-  «Сила слова» в 10-11 классах по 1 часу в неделю для   повышения 



грамотности учащихся, развитии культуры письменной речи, для закрепления 

и углубления лингвистических знаний, с целью научить учащихся применять 

эти знания на практике, подготовиться к успешной сдаче экзаменов. 

- «Интеллектуал» в 11 классе, 1 час в неделю, для решения задач 

повышенной сложности, для успешной подготовки к экзаменам. 

Учебный план МБОУ Назарьевской СОШ соответствует федеральному 

базисному учебному плану общеобразовательных школ, даёт возможность 

школе определиться в своей образовательной стратегии, осуществляет 

основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 
 

 

 

 


