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Пояснительная записка  к    учебному плану     

МБОУ  Матвеево-Курганской сош №1  

на 2019-2020 учебный год. 

   
        Учебный  план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Матвеево-Курганской средней общеобразовательной    школы №1 

разработан на  основе следующих нормативных правовых документов. 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 №1/15);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 №1/15); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 12.05.2016 № 2/16); 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования, по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему 

образованию от 04.03.2019 (протокол № 1/19); 

 Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему 

образованию от 31.01.2018 (протокол № 2/18). 

Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. изменений №1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменений №2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 

№72, изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81); 

 постановление Главного государственного санитарного врача России от 

22.05.2019 №8 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

           

 



 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 года №1239 «Об 

утверждении правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (в ред. от 03.11.2018);  

 постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года 

№662 «Об утверждении Правил осуществления мониторинга системы 

образования»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»; 

 постановление Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 года №1642;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №301;  

 постановление Правительства РФ от 11.06.2014 №540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)»; 

 постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года №996-р;  

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07 августа 2009 года №1101-р;  

 Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального 

округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06 сентября 2011 года №1540-р;  

 «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов» (утверждена Президентом РФ от 03 апреля 2012 г. №Пр–827); 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р.  



 распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 №729-р «Об 

утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей»;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 

апреля 2016 года №637-р; 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года 

№2506-р; 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

разработанная Российским историческим обществом;  

 Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июня 

2017 года №1155-р;  

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующие основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года; 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующие основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года;  

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующие основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года; 

 Концепция развития географического образования в Российской Федерации, 

утвержденная на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года;  

 Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующие основные общеобразовательные программы, утвержденная на 

коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 

года;  

 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующие основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года. 

Приказы: 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, 

от 19.10.2009 №427,  от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, 

от 23.06.2015 №609); 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P


 приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 №241, 

30.08.2010 №889, 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями на основании приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 

№1060, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 №1576); 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 №96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями на основании приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

 приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями на основании приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 29.06.2017 №613);  

 приказ Минобрнауки России 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 Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 №177 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года №699; 

 приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «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»; 
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 приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении  Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на основании 

приказа Минпросвещения России от 08.05.2019 №233); 

 приказ Минпросвещения России от 17.01.2019 №20 «О внесении изменений в 

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2014 г. №177»; 

 приказ Минпросвещения России от 01.03.2019 №95 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. №1015»; 

 приказ Минпросвещения России от 10.06.2019 №286 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. №1015»; 

 приказ Министерства просвещения России от 17.01.2019 №19 «О внесении 

изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014г. №32». 

Письма:  

 письмо Минобразования России  от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании  

и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 письмо Министерства образования РФ от 22 октября 2002 года  №14-52-876 

ин/16 «Примерное содержание образования по учебному предмету 

«Православная культура»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

 письмо от 15.11.2013 №НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

 письмо Минобрнауки России об индивидуальном обучении на дому от 5 

сентября 2013 года №07-1317;  
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 письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

 Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2015 года 

№ НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций»).  

 письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

 письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 №ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»); 

 письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 №08-1184 «О  направлении 

информации»; 

 письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 №08-1211 «Об использовании 

учебников и учебных пособий в образовательной деятельности; 

 Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского как родного (письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.12.2018 № 03-510); 

 письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 №03-

ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ 

российской федерации во внеурочной деятельности»;  

 Методические рекомендации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 января 

2018 года №08-96 «О методических рекомендациях»); 

 письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»;  

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018  №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»; 

 письмо Минпросвещения России от 05.03.2019 №ТС-691/03    «О подготовке к 

новому учебному году»; 

 письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01.2019 №03-

140 «О приеме в 1-ый класс»; 

 письмо Минобразования РО от 31.05.2019 №24/4.1-7171 «О направлении 

рекомендаций»;  



 письмо отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 

04.06.2019  №82.11/631 «О направлении рекомендаций по составлению учебного 

плана на 2019-2020 учебный год».  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Матвеево-Курганской средней общеобразовательной    школы №1 (новая 

редакция), утвержденный приказом отдела образования Администрации 

Матвеево-Курганского района от 15.12.2014г. №455. Лист записи Единого 

государственного реестра юридических  лиц от  26.01.2015 г. за государственным 

регистрационным номером 2156171030475; ОГРН 1026101232255.  

 

 Учебный план в соответствии с федеральными требованиями отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - 

на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования, 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  

 Учебный план МБОУ Матвеево-Курганской сош №1  на 2019-2020 учебный год 

представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и сохраняет преемственность в обучении с учебным планом на 2018-

2019 учебный год.  Таким образом, за основу деятельности школы   берутся  

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (1-4 классы), федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (5-9 классы), федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования (10 классы)  и федеральный 

базисный учебный план (БУП-2004) федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (11 классы).   

    Проблема  школы:  повышение  качества  образования и воспитания на основе  

освоения инновационных, здоровьесберегающих педагогических технологий и 

нового содержания программ.  

      Цель обучения и воспитания: формирование вариативного, личностно-

ориентированного образования, социальная защита и охрана здоровья ребенка, 

развитие его творческих способностей, воспитание духовно-нравственной культуры, 

подготовка несовершеннолетних граждан к профессиональному служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще,  к осознанному выбору профессии, к 

службе в рядах Российской армии.  

В  школе - 33  класса, в которых обучается около 680 человек. На  уровне 

начального общего образования – 12 классов. Учебный план для 1-4 классов 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. Продолжительность учебного года определяется  

календарным  учебным графиком  для 1 класса 33 учебные недели (имеются   

дополнительные  каникулы в феврале), 2-4 классов – 34 учебные недели. В 



соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

В 1 классах 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; январь - май - по 4 урока в день по 

40 минут каждый. Продолжительность урока во 2-4 классах составляет  45 минут. 

Начальная школа  работает  по  5-ти  дневному  режиму, в одну смену. 

На уровне основного общего образования – 17 классов.  Учебный план для 5-9 

классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного  общего образования. Для  учащихся  5-8 классов  календарный 

учебный график  определяет  35 учебных недель, для 9 классов  -  34 учебные 

недели (без учета государственной итоговой аттестации). В соответствии с ФГОС 

ООО количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) не может составлять 

менее 5267 часов и более 6020 часов. Основная школа  работает  по  5-ти  дневному  

режиму,  в одну смену.  

      На уровне среднего общего образования 4 класса – около 60 человек.   

Учебный план для 10-11 классов рассчитан на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Для  учащихся  10  

классов  календарный учебный график  определяет  35 учебных недель, 11 классов -  

34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации). Учащиеся 10-

го и 11-х  классов  обучаются по программе 5-дневной учебной недели, в одну 

смену.  В 2019-2020 учебном году в 10 классах вводится ФГОС СОО, который  

определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на 

уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). В 10 классах будут реализовываться 

2 варианта универсального профиля обучения: в 10-А – с углубленным изучением 

русского языка и в 10-Б – с углубленным изучением математики. На этом уровне 

реализуется оборонно-спортивный профиль обучения  в 11-Б классе и 

универсальное (непрофильное) обучение в 11-А классе.     

Продолжительность уроков в  5-11 классах - 45 минут. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11 классы), 

технологии (5-8 классы), информатике и ИКТ (7-11 классы) осуществляется деление 

классов на две группы.  

Учебный план школы включает предметы обязательной части или 

федерального компонента и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, или компонента образовательного учреждения. Часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений, или компонента 

образовательного учреждения  использованы  для усиленного изучения учебных 

предметов федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых 

учебных предметов  с целью реализации задач профильного обучения. 

В школе  разрабатываются индивидуальные учебные планы для обучающихся 

на дому. Структура и содержание индивидуального учебного плана также 

соответствуют  общим требованиям к составлению  учебного плана 

образовательного учреждения.  

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 



реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. Использование учебных пособий регламентируется 

перечнем организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждений.  

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана и часть, формируемую участниками  образовательных отношений, 

основной образовательной программы начального и основного общего образования.  

Использование электронной формы учебника является правом участников 

образовательных отношений. 

Образовательные учреждения вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ.  

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в образовательном 

учреждении создаются условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся.  

 

Уровень начального общего образования 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО, за основу 

принят примерный недельный учебный план общеобразовательных организаций 

Ростовской области на уровне начального общего образования (1-4 классы) на 2019-

2020 учебный год  I вариант (5-дневная учебная неделя).   Обучение учащихся 1-4 

классов будет проводиться по УМК «Школа России».  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  

1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. В 1 и 2 классах она отдана 

на изучение учебного предмета «Русский язык» с целью обеспечения условий для 

развития языковых компетенций. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке». Объем часов по классам (годам) 

обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в 

неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной 



области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; в 4 классе – не 

менее 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Свободный выбор 

изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, включая 

русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей 

общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего образования.   

В 2019-2020 учебном году по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся будут изучаться учебные 

предметы «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском родном 

языке» в 3 и 4 классах в объеме 0,5 часа по каждому учебному предмету в каждом 

классе из части, формируемой участниками образовательных отношений. Рабочая 

программа  по учебному предмету «Русский родной язык» составляется на основе 

примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования, по результатам экспертизы одобренной решением ФУМО по общему 

образованию от 04.03.2019 (протокол № 1/19) и размещенной  на сайте fgosreestr.ru в 

разделе «Основные образовательные программы в части учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей)». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. По выбору 

родителей обучающихся во 2-4 классах все учащиеся будут изучать английский 

язык. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 

раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается  как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 

а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 

классах. По решению родителей учащихся 4-х классов в школе будет изучаться 

модуль «Основы православной культуры» по учебникам  Кураева А.В. (протоколы 

родительских собраний 3-А, 3-Б, 3-В классов - №3 от 15.03.2019г.). 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 

часов в неделю на уровне начального общего образования, включая использование 

интегративных и модульных программ.  



 Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

1 классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Уровень основного общего образования  

В 2019-2020 учебном году в школе будут реализованы требования ФГОС ООО 

в 5-9 классах, за основу принят примерный недельный учебный план  

общеобразовательных организаций Ростовской области на уровне основного общего 

образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (5-9 классы) на 2019-2020 учебный год I вариант  (5-

дневная учебная неделя).  

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и  «Литература». С целью развития уровня 

читательской компетенции в 5-6 и 9 классах учебный предмет «Литература» 

изучается по 3 часа в неделю – обязательная часть ФГОС ООО, в 7-8 классах – по 2 

часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». Объем 

часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет 

обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и 

родная литература»; в 9 классе – не менее 0,5 часа в неделю по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и родная литература». 

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в 

связи с чем необходимо обеспечить выполнение основной образовательной 

программы в полном объеме по предметной области «Родной язык и родная 

литература». Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части 

учебного плана, включая обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература», выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      

в пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся                         

при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего образования.  

В 2019-2020 учебном году по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся будут изучаться учебные 

предметы «Русский родной язык» и «Русская родная литература» в 8 классах в 

объеме 0,5 часа по каждому учебному предмету и в 9 классах в объеме 1 часа по 

каждому учебному предмету из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Рабочая программа  по учебному предмету «Русский родной язык» 

составляется на основе примерной программы по учебному предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования, по результатам экспертизы одобренной решением 

ФУМО по общему образованию от 31.01.2018 (протокол № 2/18) и размещеной на 

сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 



Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» в 5-9 классах в объеме 3 часов в неделю. По выбору 

родителей обучающихся изучается английский или немецкий язык. Изучение 

второго иностранного языка в 2019-2020 учебном году не будет организовано в 

связи с отсутствием необходимых условий в образовательной организации и 

заявлений родителей обучающихся.  

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5 часов в неделю) в 5-6 классах, «Алгебра» (3 

часа в неделю)   и «Геометрия» (2 часа в неделю)  в 7-9 классах, «Информатика» (7-9 

классы) по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 

классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). С целью 

сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования  и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 

классах учебный предмет «Обществознание» изучается (1 час в неделю) за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (5-9 классы). 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная 

область ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в качестве отдельного учебного предмета 

(с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных 

года для возможности последующего выставления обучающемуся итоговой отметки 

в аттестат об основном общем образовании). В 2019-20209 учебном году учебный 

предмет «ОДНКНР» будет изучаться в 5, 8, 9 классах по 1 часу в неделю. Кроме 

того, предметная области ОДНКНР реализуется и в других вариантах: 

 включение в рабочие программы учебных предметов других предметных 

областей (например, литература, история, обществознание, музыка, 

изобразительное искусство и др.) тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания; 

 включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 

деятельность («Я – гражданин») и в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 



 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы по 1 часу в неделю) и «Изобразительное искусство» (5-7 

классы по 1 часу в неделю).  

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-8 классы), который изучается по 2 часа в 

неделю в 5-7 классах, в 8 классе - 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(8-9 классы). Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС  ООО  при 5-дневной учебной неделе изучается в 5-9 классах 

по 2 часа в неделю. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в целях удовлетворения 

биологической потребности в движении для обучающихся 5-9 классов 

предусмотрено в неделю не менее 3-х учебных занятий физической культурой  в 

неделю (2 часа в урочной форме и  1-2 часа во внеурочной форме). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах 

изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая 

культура», «Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика» 

и других.   

Предпрофильная подготовка обучающихся осуществляется в рамках изучения 

модуля «Современное производство и профессиональное образование» учебного 

предмета «Технология» в 8 классе, а также во внеурочной деятельности в 8 и 9 

классах.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 5, 7, 8 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 классе – 1 час в 

неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. В учебном плане в рамках реализации ФГОС 

ООО для 5-9 классов часы  части,  формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом:  

 «Обществознание» - 1 час в 5 классах - с целью сохранения преемственности с 

учебным предметом «Окружающий мир», изучавшимся  на уровне начального 

общего образования; 

 «География» - 0,5 часа в 6 классах - для усиления содержания образования 

краеведческой направленности; 

 «Биология» - 0,5 часа в 6 классах и 1 час в 7 классах - для усиления базового 

уровня и содержания образования краеведческой направленности; 

 «Русский родной язык» - 0,5 часа в 8 классах и 1 час в 9 классах; 

 «Русская родная литература» - 0,5 часа в 8 классах и 1 час в 9 классах; 

 «Алгебра» - 1 час в 7 классе для усиленного  изучения основных тем курса 

«Алгебры»; 

 ОДНКНР – по 1 часу в 5, 8 и 9 классах. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

5 классе составляет 28 часов в неделю,  в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 



31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

  

Уровень среднего общего образования  

ФГОС СОО 

В 2019-2020 учебном году в школе вводится ФГОС СОО в 10 классах. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных 

учебных предметов. В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 

года на одного обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в 

неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

За основу учебного плана для 10 классов принят примерный недельный 

учебный план  общеобразовательных организаций Ростовской области на уровне 

среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (10-11 классы) на 2019-

2020 учебный год. Учебный план профиля обучения должен содержать 11 (12) 

учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные 

учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» или 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», «История» (или 

«Россия в мире»), «Астрономия» (11 класс), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный(ые) проект(ы).   

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

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

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся.  

В 2019-2020 учебном году по выбору обучающихся будет реализовываться 

универсальный профиль обучения двух вариантов: в 10-А классе – с углубленным 

изучением русского языка и в 10-Б классе – с углубленным изучением математики 

(«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия»). Учебные предметы 

«Русский язык» (в 10-Б классе), «Литература», «Русский родной язык», «Русская 

родная литература», «Иностранный язык», «История», «География», «Экономика», 

«Право»,  «Алгебра и начала математического анализа» (10-А класс),  «Геометрия» 

(10-А класс), «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» будут изучаться на 

базовом уровне.  

Таким образом, в 10-А классе универсального профиля обучения с 

углубленным изучением учебного предмета «Русский язык» (3 часа) будут 



изучаться следующие учебные предметы на базовом уровне: «Литература» - 3 часа, 

«Русский родной язык» - 0,5 часа, «Русская родная литература» - 0,5 часа, 

«Иностранный язык» - 3 часа (английский или немецкий), «История» - 2 часа, 

«География» - 1 час, «Экономика» - 1 час, «Право» - 1 час, «Обществознание» - 2 

часа,  «Алгебра и начала математического анализа» - 3 часа,  «Геометрия» - 1 час, 

«Информатика» - 1 час, «Физика» - 2 часа, «Химия» - 2 часа, «Биология» - 2 часа, 

«Физическая культура» - 3 часа, «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час.  

В 10-Б классе универсального профиля обучения с углубленным изучением 

учебных предметов «Алгебра и начала математического анализа» - 4 часа,  

«Геометрия» - 2 часа, будут изучаться следующие учебные предметы на базовом 

уровне: «Русский язык» - 1 час, «Литература» - 3 часа, «Русский родной язык» - 0,5 

часа, «Русская родная литература» - 0,5 часа, «Иностранный язык» - 3 часа 

(английский или немецкий), «История» - 2 часа, «География» - 1 час, «Экономика» - 

0,5 часа, «Право» - 0,5 часа, «Обществознание» - 2 часа,  «Информатика» - 2 часа, 

«Физика» - 3 часа, «Химия» - 1 час, «Биология» - 2 часа, «Физическая культура» - 3 

часа, «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час. 

В 10-А и 10-Б классах по 1 часу выделено на индивидуальный проект и 

элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы из 

предлагаемого перечня: 

«Культура речи и речевой этикет»; 

«Различные методы решения уравнений в курсе алгебры»; 

«Решение нестандартных уравнений по математике»; 

«Практикум по математике»;  

«Нестандартные методы решения задач по физике»; 

«Современные Интернет технологии»;  

«ИКТ - программирование»; 

«Структурное программирование»; 

«Здоровье  и экология человека»; 

«Основы психологии  и  педагогики»; 

«История донского казачества»; 

«Защитники Земли русской  (литература о воинских подвигах)»; 

«Практическая  химия»; 

«Теория и практика написания сочинений разных жанров»; 

«Политическая география»; 

«История донского края»; 

«Речеведение»; 

«Актуальные вопросы истории и обществознания». 

   Элективные курсы планируются   по  35 часов в год и осуществляются 

педагогами школы.  В результате голосования   выбор обучающихся 10-х  классов 

определился следующим образом:  

«Культура речи и речевой этикет» – 10-Б класс; 

«Практикум по математике» - 10-А класс. 

Таким образом, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе в 10 классах составляет 34 часа в неделю,  что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

 

 

 



БУП-2004 

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 мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения, в основе которого 

лежат принципы дифференциации и индивидуализации образования. 

Реализация профильного обучения позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания образования, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  

За основу учебного плана для 11 классов принят примерный недельный 

учебный план  общеобразовательных организаций Ростовской области на уровне 

среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004 (10-11 классы) на 

2019-2020 учебный год. Принципы построения учебного плана для 11 классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента. Поэтому учебные предметы, включенные в  учебный план школы, 

представлены как  образовательным учреждением, так и выбраны для изучения 

обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне. Учебный план школы 

состоит из:  

 инвариантной части федерального компонента,  

 вариативной части федерального компонента базового уровня (для 

универсального непрофильного обучения в 11-А классе) и базового и 

профильного уровней (для 11-Б класса оборонно-спортивного профиля), 

 компонента образовательного учреждения. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.   

Обязательными учебными предметами на  базовом уровне (инвариантная 

часть) для универсального непрофильного обучения в 11-А классе являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» («Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия»), «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный 

учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)».  

Обязательным учебным предметом на  базовом уровне в 11-А и 11-Б классах 

является «Астрономия» - 1 час в неделю. 

Для 11-Б класса оборонно-спортивного профиля обязательными учебными 

предметами на  базовом уровне являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика» («Алгебра и начала математического анализа» 

и «Геометрия»), «История», а также интегрированный учебный предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)». Из инвариантной части 

федерального базисного учебного плана исключены учебные предметы «Физическая 



культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», так как они изучаются на 

профильном уровне. 

Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных 

курсов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия»,   распределено 

количество часов на изучение этих курсов по 2 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и 

включает разделы «История России» и «Всеобщая история» 2 часа в неделю. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» инвариантной части учебного плана изучается 2 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается на базовом уровне – 1 час в неделю (11-А класс) и на профильном уровне 

– 2 часа в неделю (11-Б класс). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 

часа в неделю на базовом уровне (11-А класс), на профильном – 4 часа в неделю (11-

Б класс).  

Остальные базовые учебные предметы дополняют набор учебных предметов 

федерального компонента и составляют общеобразовательный уровень подготовки 

обучающихся на уровне среднего общего образования. На базовом уровне 

вариативной части федерального компонента учебного плана для универсального 

непрофильного обучения в 11-А классе определены предметы: «География» - 1 час, 

«Физика» - 2 часа, «Химия» - 1 час, «Биология» - 1 час, «Информатика и ИКТ» - 1 

час и «МХК» 1- час;  для оборонно-спортивного профиля обучения в 11-Б классе  - 

«География» - 1 час, «Физика» - 2 часа, «Химия» - 1 час, «Биология» - 1 час, 

«Информатика и ИКТ» - 1 час. 

Общее количество часов федерального компонента в классах универсального 

непрофильного обучения составляет: в 10-А классе - 26 часов и в 11-А классе – 27 

часов (базовые обязательные + базовые по выбору), и в классах оборонно-

спортивного профиля обучения: в 10-Б классе – 27 часов и в 11-Б классе  - 28 часов 

(базовые обязательные + профильные + базовые по выбору). 

        Часы компонента образовательного учреждения отводятся на усиление базовых 

или профильных учебных предметов в рамках образовательных модулей 

регионального содержания или расширенного базового содержании, используются 

для  изучения учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением, 

для введения отдельных профильных и элективных курсов на основе 

образовательных запросов обучающихся и их родителей. 

 Во всех классах выделено дополнительное время  на учебные предметы «Русский 

язык» (по 1 часу) и «Алгебра и начала математического анализа» (по 1 часу) для 

усиления базового уровня в связи с обязательной государственной итоговой 

аттестацией в форме ЕГЭ по данным предметам. 

 В 11-А классе универсального непрофильного обучения 1 час дополнительно 

выделен на изучение интегрированного учебного предмета «Обществознание 

(включая экономику и право)»  для усиления базового уровня в связи с выбором 

обучающихся сдачи ЕГЭ по данному предмету. 

 В 11-А классе универсального непрофильного обучения дополнительное время (1 

час) выделяется на изучение учебного предмета «Химия» для усиления базового 

уровня в связи с выбором обучающихся сдачи ЕГЭ по данному предмету. 



 Во всех  классах выделено дополнительное время  на учебный предмет 

«Биология» (по 1 часу) для усиления базового уровня в связи с выбором 

обучающихся сдачи ЕГЭ по данному предмету. 

 В 11-А классе универсального непрофильного обучения выделено дополнительно 

(по 1 часу)  на учебный предмет «Информатика и ИКТ» для усиления базового 

уровня. 

 В 11-Б классе оборонно-спортивного профиля выделено 2 часа на профильный 

предмет «Основы военной подготовки». 

 По 1 часу в неделю во всех классах выделено на изучение элективных курсов – 

обязательных учебных предметов по выбору обучающихся из компонента 

образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют три 

основные функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена 

или написания итогового сочинения; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Каждый обучающийся выбирает по два элективных курса каждый учебный год. 

Выбор определяется путём голосования всех учеников в классе методом 

большинства. Школа предлагает следующие курсы по выбору как для учащихся 

оборонно-спортивного профиля, так и для универсальных непрофильных классов: 

«Психологическая подготовка в спорте»; 

«Этикет и культура речи»; 

«Различные методы решения уравнений в курсе алгебры»; 

«Решение нестандартных уравнений по математике»; 

 «Нестандартные методы решения задач по физике»; 

«Современные Интернет технологии»;  

«ИКТ - программирование»; 

«Структурное программирование»; 

«Здоровье  и экология человека»; 

«Основы психологии  и  педагогики»; 

«История донского казачества»; 

«Мозаика культур (толерантное воспитание)»; 

«Защитники Земли русской  (литература о воинских подвигах)»; 

«Практическая  химия»; 

«История оружия»; 

«Теория и практика написания сочинений разных жанров»; 

«Открытие мира (история научных открытий в области физики и астрономии)»; 

«Память – главный герой (литература о Великой Отечественной войне)»; 

«Политическая география»; 

«История донского края»; 

«Речеведение»; 

«Актуальные вопросы истории и обществознания»; 

«Методы проведения исследования (на примере истории)». 



    Все элективные курсы планируются   по  17 часов в год и осуществляются 

педагогами школы.  В результате голосования   выбор обучающихся 11-х  классов 

определился следующим образом:  

«Теория и практика написания сочинений разных жанров» (2 группы) - 0,5 часа 

«Различные методы решения уравнений в курсе алгебры» - (2 группы) – 0,5 часа. 

 

Таким образом, компонент образовательного учреждения  в режиме 5-дневной 

учебной недели  при  универсальном (непрофильном) обучении составляет в 11-А 

классе - 7 часов в неделю, при оборонно-спортивном  профиле обучения в 11-Б 

классе - 6 часов в неделю. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе в 11 классах составляет 34 часа в неделю,  что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

 

 

 

Директор                                                           Горбачев Ю.Н. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Учебный план 

МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 на уровне начального общего 

образования   в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (1-4 классы) 

на 2019-2020 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский родной 

язык  
  0,5 0,5 1 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке  

  0,5 0,5 1 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществозна-

ние и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого        20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
1 1 1 1 4 

Русский  язык  1 1   2 

Русский родной язык    0,5 0,5 1 

Литературное чтение на русском 

родном языке  
  0,5 0,5 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ Матвеево-Курганской сош №1  на уровне основного общего 

образования   в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  (5-9 классы) 

на 2019-2020 учебный год  (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                            

Классы 

Количество часов в неделю Всего  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Русский родной 

язык  
- - - 0,5 1 

не менее 

1 

Русская родная 

литература  
- - - 0,5 1 

не менее 

1 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы  

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика  - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

ОДНКНР ОДНКНР 1   1 1 
не менее 

2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 3 

Технология  Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 2 3 10 

Русский родной язык  - - - 0,5 1 1,5 

Русская родная литература  - - - 0,5 1 1,5 

Алгебра - - 1 - - 1 

Обществознание 1 - - - - 1 

География - 0,5 - - - 0,5 

Биология - 0,5 1 - - 1,5 

ОДНКНР 1 - - 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
28 29 31 32 33 153 



 

Учебный план 

   10-А класса универсального профиля обучения  

 МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 на 2019-2020 учебный год  

на уровне среднего общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования  
 

Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов Учебные предметы 

 

Кол-во 

часов 

Базовый уровень 10 

класс 

По 

выбору 

ОО 

Углубленный 

уровень 

10 

класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык*   Русский язык* 3 

Литература* 3  Литература*  

Родной язык  

и родная 

литература 

Русский родной язык  
 0,5 Русский родной 

язык  

 

Русская родная литература  
 0,5 Русская родная 

литература  

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык* 3  Иностранный язык*  

Общественные 

науки 

История* 2  История*  

География 1  География  

Экономика 0,5 0,5 Экономика  

Право 0,5 0,5 Право  

Обществознание 2  -  

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа * 

3  Алгебра и начала 

математического 

анализа * 

 

Геометрия*
 

1  Геометрия*
 

 

Информатика 1  Информатика  

Естественные 

науки 

Физика 2  Физика  

Химия 1 1 Химия  

Биология 1 1 Биология  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3  -  

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1  -  

 Индивидуальный проект* 1  -  

Курсы по выбору Элективный курс 

«Практикум по 

математике» 

 1 -  

ИТОГО 26 5  3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
34 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

   10-Б класса универсального профиля обучения  

 МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 на 2019-2020 учебный год  

на уровне среднего общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования  
 

Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов Учебные предметы 

 

Кол-во 

часов 

Базовый уровень 10 

класс 

По 

выбору 

ОО 

Углубленный уровень 10 

класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык* 1  Русский язык*  

Литература* 3  Литература*  

Родной язык  

и родная 

литература 

Русский родной язык   0,5 Русский родной язык   

Русская родная литература  
 0,5 Русская родная 

литература  

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык* 3  Иностранный язык*  

Общественные 

науки 

История* 2  История*  

География 1  География  

Экономика 0,5  Экономика  

Право 0,5  Право  

Обществознание 2  -  

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа * 

  Алгебра и начала 

математического 

анализа * 

4 

Геометрия*
 

  Геометрия*
 

2 

Информатика 1 1 Информатика  

Естественные 

науки 

Физика 2 1 Физика  

Химия 1  Химия  

Биология 1 1 Биология  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3  -  

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1  -  

 Индивидуальный проект* 1  -  

Курсы по выбору Элективный курс 

«Культура речи и речевой 

этикет» 

 1 -  

ИТОГО 23 5  6 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

   11-А класса универсального (непрофильного) обучения  

 МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 на 2019-2020 учебный год  

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП – 2004  
Учебные предметы Федеральный 

компонент 

инвариантная 

часть 

Федеральный  

компонент 

вариативная часть 

базовый уровень 

Компонент  

образовательного 

учреждения 

Русский язык 1  1 

Литература 3   
Иностранный язык 3   
Математика Алгебра и начала математического 

анализа 
2  1 

Геометрия  2   
История  2   
Обществознание (включая экономику и право) 2  1 

География  1  
Физика  2  
Астрономия 1   
Химия  1 1 
Биология  1 1 
ОБЖ 1   
Физическая культура 3   
Информатика и ИКТ  1 1 
МХК  1  
Элективные курсы   1 

ИТОГО 20 7 7 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
 34  

Учебный план 

   11-Б класса оборонно-спортивного профиля обучения  

 МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 на 2019-2020 учебный год  

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП – 2004  
Учебные предметы Федеральны

й компонент 

инвариантна

я часть 

Федеральный  компонент 

вариативная часть 

Компонент  

образователь

ного 

учреждения 
Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1   1 

Литература 3    

Иностранный язык 3    
Математика Алгебра и начала 

математического анализа 
2   1 

Геометрия  2    
История  2    
Обществознание (включая экономику и право) 2    
География  1   
Физика  2   
Астрономия 1    
Химия  1   
Биология  1  1 

ОБЖ   2  
Физическая культура   4  
Информатика и ИКТ  1   
Основы военной  подготовки    2 

Элективные курсы    1 

ИТОГО 16 6 6 6 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
 34  



 


