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Пояснительная записка

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных 
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов  учебной 
деятельности  и,  если  иное  не  установлено  настоящим  ФЗ,  формы 
промежуточной аттестации обучающихся (ст.2, п.22 ФЗ от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Учебный  план  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию 
требований ФГОС.

Настоящий учебный план МБОУ «Жердевская СОШ» является частью 
организационного  раздела  основной  образовательной  программы.  При 
разработке  учебного  плана  на  2019-2020  учебный  год  для  реализации 
начального  общего  образования образовательное  учреждение 
руководствовалось следующими нормативными правовыми документами:

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

Российской Федерации»;
          приказом  Минобразования  России  от  06.10.2009г.  №  373  «Об 
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями 
и дополнениями);
           приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. 
№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными 
возможностями здоровья";
           порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным 
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (ред. от 17.07.2015);

   письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12 мая 2011 года №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении Федерального образовательного стандарта общего образования»;

приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  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";

Законом  Тамбовской  области  от  1  октября  2013  №  321-З  «Об 
образовании  в  Тамбовской  области»  (с  изменениями  и  дополнениями  от 
17.07.2015);



приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 
в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

приказом  Минобрнауки  России  от  22.09.2011  №  2357  «О  внесении 
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт 
начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373»;

приказом  управления  образования  и  науки  Тамбовской  области  от 
20.12.2009  №3113  «Об  утверждении  Требований  к  объему  и  условиям 
оказания  государственных  услуг  в  области  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  (полного)  общего  образования  и  дополнительного 
образования  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-
инвалидов»;

письмом  управления  образования  и  науки  Тамбовской  области  от 
27.06.2019  г.  №1.01-27/2739  «Об  изучении  предмета  «Родной  язык 
(русский)»;

основной образовательной программой образовательного учреждения;
Уставом  МБОУ  «Жердевская  СОШ»,  утверждённым  постановлением 

администрации Жердевского района от 14.07.2014 № 594.

При  разработке  учебного  плана  на  2019-2020  учебный  год  для 
реализации основного  общего  образования образовательное  учреждение 
руководствовалось следующими нормативными правовыми документами:
      Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года (ред. от 06.03.2019); 
      Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (ред. от 17.07.2015); 
      Законом Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в 
Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями от 17.07.2015); 
      приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного обще-
го образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 
      приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  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";
      Примерной основной образовательной программой основного общего 
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического 
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  8  апреля  2015  года  N 
1/15);



      приказом управления образования и науки Тамбовской области №1167 от 
04.05.2009г  «Об  утверждении  Положения  об  интегрированном  обучении 
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории Тамбовской области»;

      письмом управления образования и науки области от 21.11.2017 № 1.02-
13/4564 «Об изучении второго иностранного языка в общеобразовательных 
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  новому 
федеральному  государственному  образовательному  стандарту  основного 
общего образования»;
        При  разработке  учебного  плана  на  2019-2020  учебный  год  для 
реализации среднего  общего  образования образовательное  учреждение 
руководствовалось следующими нормативными правовыми документами:
     Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года (ред. от 06.03.2019);
     Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (ред. от 17.07.2015);
     Законом Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в 
Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями от 17.07.2015);
     приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утвер-
ждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федера-
ции начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам воен-
ной службы в образовательных учреждениях среднего(полного)
общего образования,  образовательных учреждениях начального профессио-
нального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»;
     Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образова-
ния, утвержденной, утвержденной приказом Министерства образования РФ 
от 18.07.2002 г. № 2783;
     приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов на-
чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния» (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 
10.11.2011, 24.01.2012, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017);
     приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих програм-
мы общего образования» (с дополнениями и изменениями и дополнениями от 
20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 01.02.2012);
     письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.03.2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам органи-
зации профильного обучения»;



     письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элек-
тивных курсов»;

Учебный план  МБОУ «Жердевская  СОШ» на  2019-2020  учебный год 
разработан  в  преемственности  с  планом  2018-2019  учебного  года,  в 
соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами 
и  нормативами  СанПиН  2.4.2.2821-10  (постановление  главного 
государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  г.  №  189  «Об 
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных 
учреждениях»),  Постановлением  главного  государственного  санитарного 
врача  Российской  Федерации  «О  внесении  изменений  №3  в  СанПиН 
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и 
организации  обучения,  содержания  в  общеобразовательных  организациях» 
№81 от 24.11.2015г.

     Обсуждение учебного плана состоялось на заседании педагогического 
совета.  Учебный  план  фиксирует  общий  объем  нагрузки  учащихся, 
максимальный объем нагрузки учащихся,  состав и структуру обязательных 
предметных  областей,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  их 
освоение по классам и учебным предметам. При составлении учебного плана 
соблюдены  предельно  допустимые  нормы  учебной  нагрузки.  Утвержден 
учебный план приказом директора школы.

Начальное общее образование

Учебный план начального общего образования является структурным 
элементом организационного отдела образовательной программы начального 
общего образования МБОУ «Жердевская СОШ».
Особенности учебного плана

Учебный план определяет:
• структуру  обязательных  предметных  областей:  Русский  язык  и 

литературное чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, 
Обществознание  и  естествознание  (окружающий  мир),  Основы 
религиозных  культур  и  светской  этики  (Основы  православной 
культуры), Искусство, Технология, Физическая культура;

• учебное время, отводимое на изучение предметов;
• общий  объём  нагрузки  и  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки 

обучающихся.

Учебный план начальной школы включает требования к наполнению 
основных компонентов, номенклатуру предметов и определение нагрузки по 
предметам  с  основой  на  базисный  учебный  план  общеобразовательных 
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  федеральный 



государственный образовательный стандарт начального общего образования 
– 1, 2, 3, 4 классы.
         Начальная школа закладывает основы функциональной грамотности 
обучающихся,  вооружает их основными умениями и навыками общения и 
учебного труда,  создает образовательную базу для последующего освоения 
учебных программ основной школы.
                     Основные задачи начальной школы:

 обеспечить процесс адаптации детей к школе;
 обеспечить  формирование  навыков  осознанного,  выразительного 

чтения,  грамотного  письма,  развитой  речи  в  соответствии  с 
программными требованиями;

 обеспечить  достижение  планируемых  результатов  по  освоению 
выпускником  целевых  установок,  приобретению  знаний,  умений, 
навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых 
личностными,  семейными,  общественными,  государственными 
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 
возраста,  индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;

 создать  условия  для  формирования  и  развития  навыков  мышления, 
анализа, умений учебно-познавательной деятельности;

 способствовать формированию положительной мотивации учения;
 сформировать основы культурного поведения, гуманного отношения к 

окружающему миру, экологической культуры;
 формировать  эстетические  понятия,  развивать  способности 

эстетического восприятия;
 создать  условия  для  развития  интересов,  склонностей,  творческого 

мышления  за  счёт  внешней  дифференциации  и  личностно-
ориентированного подхода к обучению;

 обеспечить  преемственность  начального  общего  и  основного  общего 
образования; достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования  всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;

 сформировать санитарно-гигиенические навыки.
         
         Начальное общее образование является базой для получения основного 
общего образования. 
         На уровне начального общего образования изучаются следующие пред-
меты в рамках предметных областей: 
- русский язык и литературное чтение в рамках предметной области «Русский 
язык и литературное чтение"; 
- родной язык и литературное чтение на родном языке в рамках предметной 
области "Родной язык и литературное чтение на родном языке"; 
- иностранный язык в рамках предметной области «Иностранный язык»; 
- математика в рамках предметной области «Математика и информатика»; 



-  окружающий  мир  в  рамках  предметной  области  «Обществознание  и 
естествознание»;
- основы православной культуры в рамках предметной области «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики»; 
- музыка и изобразительное искусство в рамках предметной области «Искус-
ство»; 
- технология в рамках предметной области «Технология» 
- физическая культура в рамках предметной области «Физическая культура».
   
     В 2019–2020 учебном году 1-4 классы обучаются по УМК «Перспектива».
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ «Жердевская СОШ» 
в 1-4 классах установлена 5-дневная учебная неделя. Обязательная нагрузка 
обучающихся соответствует предельно допустимой аудиторной нагрузке 21 и 
23  часов  соответственно.  В  первых  классах  используется  «ступенчатый» 
режим  обучения:  в  первом  полугодии  (в  сентябре-декабре 
продолжительность  урока  35  минут  каждый;  январь  –  май  –  45  минут 
каждый).  Продолжительность учебного года составляет не менее 33 недель в 
первых  классах,  не  менее  34  недель  –  во  вторых  –  четвёртых  классах. 
Продолжительность перемен между уроками – 10 минут после 1-го, 2-го, 5-го 
уроков,  15 минут после 3-го и 4-го уроков. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 
трех  месяцев  и  регламентируется  утвержденным  календарным  учебным 
графиком.  Для  учащихся  в  1  классе  устанавливаются  в  течение  года 
дополнительные недельные каникулы.
      Домашние  задания  даются  учащимся  с  учетом  возможности  их 
выполнения в  следующих пределах:  во  2-3-м -  до  1,5  ч.,  в  4-м -  до  2  ч. 
(СанПиН  2.4.2..2821-10,  п.10.30). В  первом  классе  используется 
безотметочное оценивание, и обучение ведется без домашних заданий.
      С целью охраны жизни и здоровья учащихся, формирования устойчивых 
знаний и навыков безопасного поведения на дорогах и улицах в рамках учеб-
ного предмета «Окружающий мир» изучаются «Правила и безопасность до-
рожного движения (в части, касающейся пешеходов и пассажиров транспорт-
ных средств)». 
      Изучение иностранного языка вводится со 2-го класса в объеме 2 часов в 
неделю.  В  2-4  классах  при  проведении  уроков  предусмотрено  деление 
классов на группы (при наполняемости 25 и более человек).   
      В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение учебного 
предмета  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  (предметная 
область «Основы религиозных культур и светской этики»). В рамках данной 
предметной области изучается модуль «Основы православной культуры».
        МБОУ «Жердевская СОШ» создает условия для реализации прав граждан 
на изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации в 
рамках  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  про-
грамм, в соответствии с Федеральными государственными образовательными 



стандартами исходя из кадровых, материально-технических ресурсов школы, 
обеспеченности учебниками и учебными пособиями. 
       Родной язык, родная литература выделены в отдельную самостоятельную 
предметную область. Изучение родного языка и родной литературы осуще-
ствляется в 1-4-х классах. На изучение родного языка и родной литературы 
отводится по 0,5 часа в неделю.
        В соответствии со Статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  освоение 
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной 
программы,  сопровождается  промежуточной  аттестацией  учащихся  в 
порядке, установленном общеобразовательной организацией. 
        Целями промежуточной аттестации являются установление фактическо-
го уровня знаний учащихся, соотнесение этого уровня с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта; оценка личностных, 
предметных и метапредметных результатов; контроль выполнения учебных 
программ в соответствии с календарно-тематическим планированием. Сроки 
промежуточной аттестации для учащихся 1-4 классов: с 6 по 27 апреля. Про-
межуточная аттестация проводится в форме административных контрольных 
работ.
      
       

     



 НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «ЖЕРДЕВСКАЯ СОШ»
начальное общее образование

2019-2020 уч.год
(пятидневная учебная неделя)

Предметна
я область

Учебные 
предметы

Кол-во 
часов

Кол-во 
часов

Кол-во 
часов

Кол –во
часов

Всего

1а,1б,1в,1г,
1д,1е

2а,2б,2в,
2г,2д,2е

3а,3б,3в,3г,
3д,3е

4а,4б,
4в,4г,4д,4е,
4ж

Русский 
язык и 
литературн
ое
чтение

Обязательная часть

Русский 
язык 4 4 4 4 16
Литературн
ое чтение 4 4 3 3 14

Родной 
язык  и  ли-
тературное 
чтение  на 
родном 
языке

Родной 
язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Литературн
ое чтение 
на родном 
языке

0,5 0,5 0,5 0,5 2

 Иностранн
ый язык

Иностранн
ый язык 
(английски
й язык)

– 2
2 2

6

Математика 
и 
информати
ка Математика 

4 4
4 4

16

Обществоз
нание и 
естествозна
ние

Окружающ
ий мир

2 2
2 1

7

Основы 
религиозны
х культур и 
светской 
этики

Основы 
православн
ой 
культуры

- -

- 1

1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразите
льное 
искусство

1 1
1 1

4

Технология Технология 1 1 2 2 6
Физическая 
культура

Физическая 
культура 3 3 3 3 12

Аудиторная учебная нагрузка 21 23 23 23 90



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
        Учебный план сформирован с  учетом образовательной программы 
МБОУ  «Жердевская  СОШ»,  обеспечивающей  достижение  обучающимися 
результатов освоения основных образовательных программ, установленных 
федеральными государственными образовательными стандартами.
        В соответствии со Статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  освоение образовательной 
программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предме-
та, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной  аттестацией  учащихся  в  порядке,  установленном  общеоб-
разовательной организацией. 
      Целями промежуточной аттестации являются установление фактического 
уровня знаний учащихся,  соотнесение этого уровня с  требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта; оценка личностных, 
предметных и метапредметных результатов; контроль выполнения учебных 
программ в соответствии с календарно-тематическим планированием. Преду-
смотрены следующие  формы проведения  промежуточной  аттестации:  дик-
тант,  изложение,  сочинение,  контрольная  работа,  тестирование,  защита 
проекта. 
     Промежуточная аттестация проводится в рамках календарного учебного 
графика.  Сроки  промежуточной  аттестации:  с  6  по  27  апреля. 
Продолжительность  контрольного  мероприятия  не  должна  превышать 
времени, отведенного на 1 - 2 урока.
        В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ «Жердевская 
СОШ» в 5-9 классах установлена 6-дневная учебная неделя. Учебный план 
для 5-9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения об-
разовательных программ основного общего образования. Продолжительность 
учебного занятия – 45 минут. Обязательная нагрузка обучающихся по всем 
классам обучения соответствует предельно допустимой аудиторной нагрузке. 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполне-
ния в следующих пределах (в астрономических часах): в 5-х классах – до 2-х 
часов, в 6-х, 7-х и 8-х  классах – до 2,5 часов, в 9-х – до 3,5 часов. Продолжи-
тельность учебного года в 5-8 классах -  не менее 34 недель, в 9 классах – 34 
недели. 

Особенности учебного плана 5, 6, 7, 8, 9 классов
   

      Цель основного общего образования – создание условий для воспита-
ния, становления и формирования личности обучающегося, для развития его 
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 
      Задачи основного общего образования: 
- формировать опыт самопознания, самореализации, индивидуального и кол-
лективного действия; 
- формировать познавательную мотивации, определяющую установку на про-
должение образования; 



- формировать общие приемы и способы интеллектуальной и практической 
деятельности; 
- готовность выпускника основной школы к осознанному выбору профиля 
обучения на уровне среднего общего образования и профессиональной дея-
тельности. 
      Основное общее образование является базой для получения среднего 
общего образования, начального и среднего профессионального образования. 
        Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного  процесса.  Обязательная  часть 
составляет  70%,  а  часть,  формируемая  участниками  образовательного 
процесса  –  30%  от  общего  объема.  Обязательная  часть  учебного  плана 
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 
учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по  классам  обучения.  Она 
предусматривает  следующие  обязательные  предметные  области:  русский 
язык  и  литература,  родной  язык  и  родная  литература,  иностранный язык, 
математика  и  информатика,  общественно-научные  предметы,  естественно-
научные предметы, искусство, технология, физическая культура и ОБЖ.
       Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками образовательного 
процесса,  определяет  содержание  образования,  обеспечивающего 
реализацию  интересов  и  потребностей  учащихся,  их  родителей,  школы, 
учредителя образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 
   -   увеличение учебных часов,  предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части (родной язык и родную литературу, 
математику),  что  позволяет  развивать  логическое  мышление,  достигать 
качественного уровня вычислительных навыков;
   -     изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»;
   -  изучение  предмета  «Информатика»,  с  целью  формирования 
информационной, компьютерной грамотности;
   - развитие интереса к изучению математики, математической грамотности 
предусмотрены:  курс  «Путешествие  с  математикой»,  курс  «Математика  в 
задачах»,  курс  «Математика  в  экономике»,  курс  «Юный  экономист»,  курс 
«Практикум по математике»;
   -  воспитание  экологической  грамотности,  привлечение  к  проблемам 
родного  края  предусмотрен  курс  «В мире  биологии»,  курс  «Практическая 
биология», курс «Практикум по биологии»;
   -  развитие  познавательных  интересов  понимания  физических  явлений, 
мыслительной деятельности  предусмотрен  курс  «Физика  в  твоей  будущей 
профессии», курс «Физика вокруг нас»;
   -  воспитание правовой культуры предусмотрен курс «Основы правовых 
знаний»;
   -   формирование графической грамотности предусмотрен курс «Черчение»;
   -  расширение  географического  кругозора  и  знания,  самоопределение 
ученика по выбору дальнейшей профессиональной деятельности в географии 



курс «Занимательная география», курс «Мир профессий и твое место в нем», 
курс «Мир географических профессий»;
   -  формирование  исследовательских умений учащихся,  для  развития 
творческой  личности,  ее  самоопределения и самореализации  предусмотрен 
курс «Проектная деятельность»;
        
       В 9 классе вводятся часы направленные на организацию предпрофильной 
подготовки,  на  введение  элективных  курсов  профориентационной 
направленности:
 - «Профессии в деталях» - 0,5 часа;
 - «Математика в профессии инженера» - 0,5 часа;
 - «Начинающий юрист» - 0,5 часа.

        При разработке учебного плана для 5-9 классов в основу положены 
варианты примерного учебного плана основного общего образования.

В  7  -  9  классах  учебный  предмет  «Математика»  изучается  по 
модульному  принципу  (включает  два  модуля  «Алгебра»  и  «Геометрия»). 
Выставление отметок за четверть, год осуществляется по каждому модулю 
отдельно, а единая отметка по учебному предмету «Математика» за четверть, 
год (с учетом двух модулей) выставляется на странице модуля «Алгебра» и в 
сводной ведомости учета успеваемости обучающихся.
        Изменения, внесенные в ФГОС ООО, определили статус второго ино-
странного языка как обязательного для изучения (для школьников, обучаю-
щихся по новому ФГОС ООО). Поэтому в 7-9 классах вводится второй ино-
странный язык (немецкий) в объеме 1 час в неделю. 
        МБОУ «Жердевская СОШ» создает условия для реализации прав гра-
ждан на изучение родных языков из числа языков народов Российской Феде-
рации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ, в соответствии с Федеральными государственными образователь-
ными стандартами исходя из кадровых, материально-технических ресурсов 
школы, обеспеченности учебниками и учебными пособиями. 
         Родной язык, родная литература выделены в отдельную самостоятель-
ную предметную область. Изучение родного языка и родной литературы осу-
ществляется в 5-9 классах. Количество учебных часов в неделю на изучение 
следующее: 
      - в 5-8 классах на изучение родного языка и родной литературы отводится 
по 0,5 часа в неделю; 
      - в 9 классах на изучение родного языка и родной литературы отводится 
по 1 часу в неделю.
        В 5-9 классах при проведении уроков предусмотрено деление классов на 
группы (при наполняемости 25 и более человек) по следующим предметам: 
иностранному языку и технологии. 
        Внеурочная деятельность для учащихся 5-9 классов организуется за рам-
ками учебного плана в соответствии с требованиями Стандарта по основным 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще 



интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). Ор-
ганизация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью об-
разовательной деятельности. 
        Реализация внеурочной деятельности учащихся осуществляется через 
возможности  школы  и  учреждений  дополнительного  образования  детей. 
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 
родителей  (законных  представителей)  и  осуществляется  посредством 
различных  форм  организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения, 
таких,  как  экскурсии,  секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты, 
олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования, 
общественно полезные практики и т. д.

      Учебный план МБОУ «Жердевская СОШ»
основного общего образования

 5, 6,7, 8, 9 класс 2019 / 2020 учебный год
(шестидневная учебная неделя)

(реализация федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования)

Предметн
ые области

Учебные 
пред-
меты

Классы

Количеств

о часов в 

неделю
V

(а/б/в/
г/д/е)

VI (а/б/в/
г/д/е)

VII 
(а/б/в/г)

VIII
(а/б/в/
г/д/е)

IX
(а/б/в/
г/д/е)

Вс

ег

о
Обязательн
ая часть
Русский язык 
и литература

Русский язык 5 5 4 3 2 19
Литература 3 3 2 2 3 13

Родной 
язык и 
родная 
литература

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3
Родная 
литература

0,5 0,5 0,5 0,5 1 3

Иностранн
ый язык

Иностранный 
язык 
(английский 
язык)

3 3 3 3 3 15

Второй 
иностранный 
язык 
(немецкий 
язык)

1 1 1 3

Математика и 
информатика

Математика 6 6 6 6 6 30
Алгебра - - - - - -
Геометрия - - - - - -
Информатика - - 1 1 1 3

Общественно-
научные 
предметы

История 2 2 2 2 3 11
Обществознан
ие

0 1 1 1 1 4

География 1 1 2 2 2 8



Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России

Основы 
православной 
культуры

1 1

Естественно-
научные 
предметы

Физика - - 2 2 3 7
Химия - - - 2 2 4
Биология 1 1 2 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 - 3,

5
Изобразительн
ое искусство

1 1 1 0,5 - 3,

5
Технология Технология 2 2 2 1 0 7
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

- - - 1 1 2

Физическая 
культура

3 3 3 3 3 15

Итого 30 30 34 34 35
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

2 3 1 2 1

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

ОБЖ 1 1 1 3

Математика и 
информатика

Информатика 1 1 2
Проектная 
деятельность

- - 0,5/0,5/
-/-/-/-

0
,
5

Путешествие 
с 
математикой
/ Математика 
в задачах

0,5/0,5/

0,5/0,5/-/-
0,

5

Юный 
экономист/М
атематика в 
экономике

0,5/0,5/0,5

/0,5/-/-
0,

5

Математика 
в профессии 
инженера/ 
Практикум по 
математике

0,5/0,5/0,5/

0,5/0,5/0,5

0,

5

Общественно-
научные 
предметы

Мир 
профессий и 
твое место в 
нем/ Мир 
географическ
их профессий

- - - 0,5/0,5/0.5

/0,5/-/-

0,

5



Профессии в 
деталях

0,5/0,5/-/-/0,

5/0,5

0,

5
Основы 
правовых 
знаний

0,5/0,5/-/-/-/

-

0,5/0,5/
-/-/-/-

1

В мире 
биологии/ 
Практикум по 
биологии

-/-/0,5/0,5/

0,5/0.5

Занимательн
ая география

-/-/-/-/0,5/0,5

Физика в 
твоей 
будущей 
профессии/ 
Физика 
вокруг нас

-/-/0,5/0,5

/0,5/0.5

Начинающи
й юрист

-/-/0,5/0.5/-/-

Черчение -/-/-/-/1/1
Максимально допустимая недельная 
нагрузка

32 33 35 36 36

Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная деятельность и др.)*

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ «Жердевская 
СОШ» в 10-11 классах установлена 6-дневная учебная неделя, продолжитель-
ность учебного занятия – 45 минут. Обязательная нагрузка обучающихся по 
всем классам обучения соответствует предельно допустимой аудиторной на-
грузке. Продолжительность учебного года в 10 классах – 35 недель, в 11 клас-
сах - 34 недели. В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-днев-



ные сборы для юношей за счет увеличения количества учебных недель до 36. 
Для учащихся, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, 
организуются теоретическое изучение материалов учебных сборов и сдача за-
четов.
        Цель среднего общего образования – выстраивание образовательного 
пространства выбора, т.е. создание условий для изучения предметов на раз-
личных уровнях – базовом, профильном.
        Задачи среднего общего образования:
  - формировать навыки самостоятельной учебной деятельности на основе
дифференциации обучения;
 - реализовывать интересы, способности и возможности через введение про-
фильных предметов;
 -  способствовать  формированию  у  обучающихся  осознанных  жизненных 
планов;
 -  способствовать  дальнейшему  усвоению  обучающимися  нравственно-
эстетических норм, ценностей, формировать систему нравственных качеств, 
определяющих  отношения  к  человеку,  миру,  самому  себе;  продолжить 
формирование у обучающихся потребности к самообразованию;
 - продолжить развитие творческих способностей каждого обучающегося.

Особенности учебного плана 
В  10-11  классах  учебный  предмет  «Математика»  изучается  по 

модульному  принципу  (включает  два  модуля  «Алгебра»  и  «Геометрия»). 
Выставление отметок за полугодие, год осуществляется по каждому модулю 
отдельно,  а  единая  отметка  по  учебному  предмету  «Математика»  за 
полугодие,  год  (с  учетом двух модулей)  выставляется  на  странице модуля 
«Алгебра» и в сводной ведомости учета успеваемости обучающихся.

В  10-11  классах  при  проведении  уроков  по  иностранному  языку, 
информатике предусмотрено деление классов на группы при наполняемости 
25 и более человек.

Профильное обучение остается одним из  приоритетных направлений 
развития  образования.  Учебный  план  10-11  классов  разработан  в 
соответствии  с  Концепцией  профильного  обучения  на  старшей  ступени 
общего  образования.   В  профильных  классах  изучаются  не  менее  двух 
предметов  на  профильном  уровне.  В  школе  предусмотрен  социально  –
гуманитарный и физико-математический профиль. На профильном уровне в 
социально  —  гуманитарных  (10а,  10б,  11а,  11б)  группах  изучаются 
предметы: обществознание и русский язык, в физико-математической группе 
(10а) – физика и математика.

      С  целью повышения математической грамотности  обучающихся 
увеличено число часов математики в 10, 11 классах на 1 час.
           Из компонента образовательного учреждения выделены часы на 
изучение:



-   учебных предметов инвариантной части: «Математика» в 10а, 10б, 11б, 11а 
(социально-гуманитарная группа) классах, «Физика» в 10а, 11а (социально-
гуманитарная группа).
-  предметов  вариативной  части:  «География»,  «Информатика  и  ИКТ», 
«Русская словесность», «Экономика», «Право», «Астрономия».
          Часы вариативной части учебных планов используются также на 
введение элективных учебных предметов в поддержку конкретного профиля 
обучения, подготовку учащихся к единому государственному экзамену, выбор 
профессии.  Введены  элективные  курсы:  «Практикум  абитуриента», 
«Практикум по  физике»,  «Практикум по  решению задач»,  «Практикум по 
истории»,  «Решение  задач  по  экономике»,  «Основы государства  и  права», 
«Готовимся  к  итоговому сочинению (техника написания)»,  «Практикум по 
русскому  языку»,  «Решение  задач  избранных  тем  курса  математики», 
«Практикум по обществознанию», «Актуальные вопросы обществознания», 
«Практикум  по  химии»,  «Практикум  по  математике»,  «Вопросы 
современного  обществознания»,  «Решение  задач  по  физике  повышенного 
уровня».
         Сроки промежуточной аттестации: с 6 по 27 апреля. Промежуточная ат-
тестация для 10,11 классов проводится в форме, приближенной к ЕГЭ.
         

          УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 МБОУ «Жердевская СОШ» на 2019-2020 учебный год

среднее общее образование
по государственному стандарту 2004 года

(шестидневная учебная неделя)
Учебные 
предметы

10а класс 10б класс 11а класс 11б класс
Социально-

гуманитарный 
профиль

Физико-
математический 

профиль

Социально-
гуманитарный 

профиль

Социально-
гуманитарный 

профиль

С
о

Инвариантная часть
Русский язык - 1 - -
Литература 3 3 3 3
Иностранный язык 3 3 3 3
Математика 5 - 5 5
История 2 2 2 2
Обществознание - 2 - -
Физика 3 - 2 3
Химия 1 1 1 1
Биология 1 1 1 1
Физическая 
культура

3 3 3 3

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

1 1 1 1

Основы военной 
службы

1 1 - -

Итого: 23 18 22 22
Профильные предметы

Обществознание 3 3 3
Русский язык 3 3 3



Математика 6 -
Физика 5 -

Итого: 6 11 6 6
Вариативная часть

География 1 1 1 1
Астрономия 0,5 0,5 0,5 0,5
Информатика и 
ИКТ

2 1 1 1

Русская 
словесность

1 - 1 -

Экономика 1 1 - -
Право - - 1 1
Практикум по 
решению задач

- - 1 -

Практикум по 
истории

0,5 - 0,5 1

Решение задач по 
экономике 
(элективный курс)

- - - 0,5

Основы государства и 
права (элективный 
курс)

- - - 0,5

Готовимся к итоговому 
сочинению (техника 
написания)

- - - 0,5

Практикум по 
русскому 
языку(эл.курс)

- - 1 1

Практикум 
абитуриента

0,5 - - -

Практикум по 
обществознанию

1 - - 0,5

Актуальные вопросы 
обществознания

0,5 - 1 -

Практикум по физике - 1 - -
Решение задач по 
физике повышенного 
уровня

- - 1 -

Практикум по химии - - 1 -
Решение задач 
избранных тем курса 
математики 

- 1 - -

Практикум по 
математике

- - 1,5 -

Вопросы современного 
обществознания

- - - -

Итого:
8 8 9 9

 Аудиторная учебная 
нагрузка

37 37 37 37




	основной образовательной программой образовательного учреждения;

