
 
 



Пояснительная записка 
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения   
Матвеево-Курганской  

средней общеобразовательной школы №3 
имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Ерошина 

на 2019-2020 учебный год. 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  Матвеево-Курганской средней общеобразовательной школы №3 
имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Ерошина разработан в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с 
учетом примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), а также 
федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального 
компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС). 

 Цель школы – формирование общей культуры личности, адаптация 
личности к жизни в обществе, построение основного и дополнительного 
образования на основе принципов здоровьесбережения, формирования 
представлений о здоровом образе жизни как о принципиальном элементе 
интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. Образовательный 
процесс школы организуется в соответствии с основной целью и строится на 
основе современных образовательных технологий, средств, форм, методов 
обучения и воспитания, обеспечивающих духовно-нравственное развитие, 
воспитание и качество обучения учащихся. 

Главной задачей в формировании учебного плана образовательного 
учреждения является актуальное соединение таких принципов, как вариативность, 
дифференциация, общекультурная направленность и интеграция содержания 
образования.  

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных 
документов (Приложение № 7).  

В соответствии с федеральными требованиями учебный план фиксирует 
максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных 
учебных предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и организацию по 
классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (компонент образовательного учреждения), и общие 
рамки принимаемых решений при разработке содержания образования 
(приложения № 1 - № 6).  

Учебный план школы разработан в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2.2821-10) и 



обеспечивает реализацию образовательной программы школы без ущерба 
здоровью учащихся. 

Учебный план позволяет в ходе образовательного процесса решать 
следующие  задачи: 

 формирование личностноориентированного образования; 
 социальная защита и охрана здоровья ребёнка; 
 развитие его творческих способностей; 
 воспитание духовно-нравственной культуры; 
 стремление к самореализации и самоопределению в современных 

социально-экономических условиях. 
   Информация о режиме образовательного процесса.  

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образовании, V-IХ 
классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ основного общего образования, X-XI классов ориентирован на 2-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего 
образования. 

Реализации учебного плана будет способствовать выбранный режим работы 
школы.  

Занятия проводятся в одну смену.  
В школе 29 классов: 1-4 классы – 11 классов; 5-9 классы – 14 классов; 10-11 

классы – 4 класса. 
Продолжительность учебной недели. 

Учебные занятия в 1-м классе в соответствии с п. 10.10 Сан ПиН 2.4.2.2821-
10. проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

По решению педагогического совета образовательного учреждения режим 
работы во 2-11 классах определён по пятидневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года.  
Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

учебные недели; для обучающихся  2-4 классов – 34 учебные недели; количество 
учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 и более 3345 
часов. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-9 классов, 
реализующих ФГОС ООО, составляет 34 учебные недели; количество учебных 
занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) не может составлять менее 5267 часов и более 
6020 часов.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 10-х классов, 
реализующих ФГОС СОО,  состоавляет 34 учебные недели. 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). 

Продолжительность учебного года для обучающихся 11 классов (БУП-2004)  
(без учета государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебных недели.  

Продолжительность урока.  



Продолжительность урока составляет  во 2-4 классах  - 45 минут, в 5-9 
классах –45 минут, продолжительность урока в 10-11 классах  не должна 
превышать 45 минут.  

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре по 4 
по 35 минут каждый; январь-май - по 40 минут каждый.  

Формы промежуточной аттестации 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном образовательной организацией (ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Ст. 58. п.1).(Приложение №1). 

Уровень начального общего образования 
I-IV классы  
Начальное  общее образование направленно на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений  в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни. ( ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» Ст. 66.  п.1) 

Учебный план для 1-4-х классов разработан  в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и с учетом особенности и специфики деятельного подхода. 
   Обучение в начальной школе ведётся по традиционной системе, включающей 
комплект учебников и программ непрерывных курсов по основным 
образовательным областям. В 2019-20 учебном году обучение в 1-х - 4-х классах 
будет реализовано по УМК « Школа России». 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 
формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, 
базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную 
деятельность обучающегося 1-4 классов: 
- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат; 
- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  
коммуникативные); 
- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
нравственного поведения, здорового образа жизни. 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 
 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
 готовность к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования; 
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за 

счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 
Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-
деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 
метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС. 

Для этого созданы все необходимые условия: 
 разработана и утверждена основная образовательная программа начального 

общего образования школы; 
 определен список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего 
образования; 

 определена оптимальная для реализации модель организации 
образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной 
деятельности обучающихся; 

 разработан план методической работы, обеспечивающий сопровождение  
ФГОС; 

 разработан план повышения квалификации педагогов. 
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.  

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 составляет в 3 и 4 классах –  0,5 
часа в неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык 
и литературное чтение на родном языке». Таким образом, в 3 и 4 классах на 
изучение родного русского языка отводится 17 ч и на изучение литературного 
чтения на родном русском языке отводится тоже 17 ч согласно учебному плану 
школы. По заявлениям родителей (законных представителей) в качестве родного 
языка выбран русский язык. 

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку, 
развития функциональной грамотности обучающихся в 1-2 классах обязательный 



учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю)   дополнен 1 часом из части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 
предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

На изучение обязательного учебного предмета «Технология» отводится 1 час 
в неделю. 

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»  реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. Был 
осуществлен выбор модулей ОРКСЭ на родительском собрании (протокол  от 14 
марта  2019 года). Выбран 1 модуль: «Основы православной культуры». 

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 
2-х часов в неделю.  

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. 

  В соответствии с требованиями стандарта организуется внеурочная 
деятельность по основным направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное,  
духовно-нравственное, 
общекультурное, 
общеинтеллектуальное,  
социальное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающих и 
их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 
секции, студии, клубы, кружки, экскурсии и т. д. 

Уровень основного общего образования. 
V-IX классы. 
Основное общее образование направленно на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 
вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 
межэтнического общения, овладения основами  наук, государственным языком 
Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 
склонностей, интерессов, способности к социальному самоопределению). (ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» Ст.66,п.2.). 



В 2019-2020 учебном году образовательное учреждение берет за основу 
первый вариант регионального учебного плана в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования для 
реализации ФГОС ООО в 5-9-х классах. 

В инвариантной части плана в предметной области «Филология» 
предусматривается  изучение: 
 - Русский язык в 5 классах -5 часов в неделю; в 6-х-6 часов в неделю; в 7-х-4 часа 
в неделю, в 8-9 классах-3 часа в неделю. 
- Литература в 5-6, 9-х классах по 3 часа в неделю; в 7-8 классах по 2 часа в 
неделю. 
- Иностранный язык в 5-9 классах по 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 
обязательные учебные предметы «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.      

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается 5 часов в неделю в  
5 и 6-х классах. Два обязательных учебных предмета «Алгебра»-3 часа, 
«Геометрия»-2 часа изучаются в 7-х-9-х классах. В рамках ФГОС ООО изучение 
учебного предмета «Информатика» начинается с 7 класса (1 час в неделю) и 
продолжается в 8-х-9-х классах (1 час в неделю) с целью совершенствования 
ИКТ-компетентности школьников для решения разнообразных учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 
В предметную область «Общественно-научных предметов» входят учебные 
предметы: 
История России. Всеобщая история  5-9-е классы - по 2 часа в неделю, 
Обществознание 6, 7, 8, 9 классы - по 1 часу в неделю, 
География 5-6-е классы - по 1 часу в неделю, 7-9-е классы 2 часа в неделю. 
В образовательную область «Естественно-научных предметов» входят учебные 
предметы: 
Биология  5-7-е классы - по 1 часу в неделю,8-9 классы-2 часа в неделю 
Физика 7-9-е классы – по 2 часа в неделю. 
Химия 8-9 классы – по 2 часа в неделю. 
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами – 
«Музыка»  и «Изобразительное искусство»  в 5-7-х классах по 1 часу в неделю,  в 
8-х классах учебный предмет «Музыка» изучается в объёме 1 часа в неделю.                                                       
Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 2 часа в 
неделю в 5-9-х классах. 
На предмет «Технология» в 5-7-х классах отведено 2 часа в неделю, в 8-х классах-
1 час в неделю.  



 На изучение учебного предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9-
х классах отведено по 1 часу в неделю. 
Недельная нагрузка предметов обязательной части в 5-х классах  не превышает 26 
часов, в 6-х-28 часов, в 7-х-29 часов, в 8-9 классах-30 часов. 

   Часть, формируемая участниками образовательных  отношений.    
В 5-х, 6-х,  8-х и 9-х классах введено изучение предметной области 

ОДНКНР с целью воспитания у школьников способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию; воспитания веротерпимости, 
уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию; формирования 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; В 5-х, 6-х, 8-х,9-х классах по 1 часу в неделю. 

С целью сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий 
мир», изучавшимся  на уровне начального общего образования, 1 час в 5 классах 
отведен на учебный предмет «Обществознание».  

В 7-х классах 1 час отведён на учебный предмет «Русский язык» в целях  
развития  коммуникативной и лингвистической  компетентности. 1 час отведён на 
учебный предмет «Биология» с целью расширения знаний в области предметов 
естественно-научного цикла.  

В 8-9-х классах введены обязательные предметы «Родной русский язык» и 
«Родная русская литература». Объем часов по  каждому учебному предмету 
предметной области «Родной язык и родная литература» составляет в 8 классе 0,5 
ч,  в 9 классе 1 час в неделю по каждому учебному предмету предметной области 
«Родной язык и родная литература» за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений. По заявлениям родителей (законных 
представителей) в качестве родного языка выбран русский язык. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта 
организуется по основным направлениям  развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  
духовно-нравственное, 
общекультурное, 
общеинтеллектуальное,  
социальное. 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающих 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 
секции, студии, клубы, кружки, экскурсии и т. д. 

Уровень среднего общего образования.    

X-XI классы 



Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и   
формирование  личности обучающегося, развитие интереса    к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 
(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,ст.66. п.3) 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 
признанный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению.  

Учебный план для 10-11 классов направлен на реализацию следующих целей: 
 обеспечение базового изучения отдельных предметов программы среднего 
общего образования; 
 расширение возможностей социализации обучающихся; 
 удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году по мере готовности  в 10 классах вводится 
ФГОС СОО. 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение 
учебных предметов (на углубленном или базовом уровне) из обязательных 
предметных областей. 

К обязательным предметным областям относятся: 
 Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 
предметы:  

 «Русский язык», «Литература» (базовый уровень); 
 Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: 
  «Родной язык» (русский), «Родная литература» (базовый уровень) 

   Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 
предметы:   

 «Иностранный язык» (английский язык) (базовый  уровень). 
  Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 
предметы: 

 «История» (базовый  уровень), 
  «География» (базовый уровень)  
 «Обществознание» (базовый уровень);  
 «Экономика» (углубленный уровень), 
 «Право» (углубленный уровень). 

 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 
предметы: 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» (базовый и углубленный уровни),  

 «Информатика» (базовый уровень); 



 Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 
предметы:  

 «Физика» (базовый уровень),  
 «Химия» (базовый уровень),  
 «Биология» (базовый уровень),  

 «Предметная область «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы:  

 «Физическая культура» (базовый уровень),  
 «Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Обучение по родному языку (русскому) и родной литературе в 10 классах 
проводится без использования учебников и учебных пособий, т.к. они не 
включены в федеральный перечень учебников. По заявлениям родителей 
(законных представителей) в качестве родного языка выбран русский язык. 

В учебный план также включены элективные курсы: 
- «Культура речи»; 
- «Социальная информатика»; 
- «Решение нестандартных математических задач»; 
- «Введение в право»; 
-«Мир органических веществ»; 
-«Избранные главы биологии». 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта.  
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 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. 

В 10 классах  реализуются программы следующих профилей: 
1. 10 «А» -социально-экономический   профиль  с  углубленным  

изучением  математики, обществознания, экономики, права. 
Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются: 
 Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы: 
 «Русский язык»-1 час,  
«Литература»- 3 часа, 

 Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 
учебные предметы: 

         «Родной язык» (русский) -0,5 ч, 
         «Родная литература» (русская) -0,5 ч,  (базовый уровень) 

 Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 
предметы:   

«Иностранный язык» (английский) - 3 часа, 
 Предметная область «Математика и информатика», включает учебные 

предметы: 



 «Информатика»-1 час; 
 Предметная область «Общественные науки», включает учебные 
предметы: 

«История»-2 часа, 
 «География»-1 час  
«Обществознание» -2 часа;  

 Предметная область «Естественные науки», включает учебные предметы:  
 «Физика» -2 часа,  
 «Химия» -1 час,  
 «Биология» -1 час,  

 «Предметная область «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности», включает учебные предметы:  

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

Для углубленного изучения в социально-экономическом профиле в учебный план 
включены следующие учебные предметы: 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» -6 часов,  

 «Экономика»-2 часа, 
 «Право»-2 часа. 

В учебный план также включены элективные курсы: 
-«Мир органических веществ». 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального проекта. 
2. 10 «Б» класс  –универсальный профиль. 
Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются: 
 Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы: 
 «Русский язык»-1 час,  
«Литература»- 3 часа, 

 Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 
учебные предметы: 

         «Родной язык» (русский) -0,5 ч, 
         «Родная литература» (русская) -0,5 ч,  (базовый уровень) 

 Предметная область «Математика и информатика», включает учебные 
предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» -4 часа 
 «Информатика»-1 час; 

 Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 
предметы:   

        «Иностранный язык» (английский язык)-3 часа. 
 Предметная область «Общественные науки», включает учебные 
предметы: 

«История»-2 часа, 



 «География»-1 час  
«Обществознание» -2 часа;  

 Предметная область «Естественные науки», включает учебные предметы:  
 «Физика» -2 часа,  
 «Химия» -1 час,  
 «Биология» -1 час,  

 «Предметная область «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности», включает учебные предметы:  

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

В учебный план также включены элективные курсы: 
- «Культура речи»; 
- «Социальная информатика»; 
- «Решение нестандартных математических задач»; 
- «Введение в право»; 
-«Мир органических веществ»; 
-«Избранные главы биологии»; 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 
В 2018-2020 учебном году в 11 классах  обучение реализуется  по БУП-

2004. 
Для обучающихся  11 «А» обучение продолжает осуществляться по   

учебному плану универсального  обучения. В учебных планах для этих классов 
выделяется федеральный инвариатив, федеральный вариатив и компонент 
образовательного учреждения. 

 Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются:  
«Русский язык»-1 час,  
«Литература»- 3 часа, 
«Иностранный язык»- 3 часа,  
«Информатика»-1 час. 
 «Обществознание»- 2 часа,  
 «История»-2 часа,  
«География»-1 час, 
«Физическая культура»-3 часа,  
«Основы безопасности жизнедеятельности»-1 час. 

 Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение 
учебных курсов:  

«Алгебра и начала анализа»-2 часа 
«Геометрия» – 2 часа  

 Интегрированный учебный предмет «Естествознание» заменен 
учебными предметами:  

«Биология»-1 час, 
«Химия»-1 час, 
«Физика»- 1 час, 



«Астрономия»-1 час. 
 А также учебные предметы:  

«Обществознание»- 2 часа,  
 «История»-2 часа,  
«Физическая культура»-3 часа,  
«Основы безопасности жизнедеятельности»-1 час. 
Вариативная часть учебного плана включает изучение таких предметов, как: 

 «География» в 11-х классах–1час; 
 «Физика» в 11-х классах–-2 час; 
 «Химия» в 11-х классах–-1 час; 
 «Биология» в 11-х классах––1 час; 
 «Информатика и ИКТ» в 11-х классах––1 час; 
 «МХК» в 11  классе––1 час;  

Часы компонента  образовательного учреждения направлены на изучение 
предметов в 11 «А» классе: 
-«Русский язык» – 1,5часа (для качественной подготовки обучающихся к 
ЕГЭ); 
-«Литература»-0,5часа (для качественной подготовки обучающихся к  
написанию сочинения);  
-«Алгебра и начала анализа» – 1час  (для качественной подготовки 
обучающихся к ЕГЭ); 
-«Физика» - 1 час (для качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ); 
-«Химия» – 1 час (для качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ); 
-«Биология»-1 час (с целью расширения знаний в области предметов 
естественно-научного цикла); 
 -«Информатика и ИКТ» – 1 час (с целью формирования системного 
информационного подхода к анализу окружающего мира, развитие  навыков  
использования информационных технологий, необходимых во всех 
областях  деятельности человека). 

Учебный план для 11 «Б» класса основан на идее двухуровневого 
(базового и профильного) федерального компонента и продолжает 
реализацию социально-экономического профиля. В соответствии с 
региональным учебным планом образовательных учреждений Ростовской области 
на 2019-2020 учебный год в рамках реализации БУП-2004 для среднего общего 
образования  в учебный план включены предметы: «Математика» – 6 часов, 
«Обществознание»-3 часа, «Экономика»-2 часа на профильном уровне, которые 
определят направление специализации образования в данном профиле. В качестве 
предметов, поддерживающих профиль определены- «География»  (1 час) и  
«Право» в объеме 1 час в неделю (1 час из компонента образовательной 
организации). 

Совокупность базовых и профильных учебных предметов определяет состав 
федерального компонента учебного плана, реализующего профильный уровень 
образования. 



  В учебный план включены обязательные учебные предметы на базовом уровне 
(инвариантная часть федерального компонента), которые не были определены как 
профильные: 
       -«Русский язык»-1 час,  

-«Литература»- 3 часа, 
-«Иностранный язык»- 3 часа,  
-«История»-2 часа,  
-«Физическая культура»-3 часа,  
-«Основы безопасности жизнедеятельности»-1 час 
Вариативная часть учебного плана включает изучение таких предметов, как: 

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

Часы компонента  образовательного учреждения направлены на изучение 
предметов в 11 «Б» классе: 

 «Русский язык» – 1 час (для качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ); 
 «Право»-(для усиления профиля) 
 «Химия» – 1 час (для качественной подготовки для сдачи ЕГЭ).  

Основным проектируемым результатом на  уровне среднего общего 
образования является достижение выпускниками школы уровня образования, 
достаточного для их самоопределения; психологической и функциональной 
подготовленности продолжению образования в выбранной профессиональной 
области. 

Образовательный процесс обеспечен учебниками в соответствии с 
федеральными перечнями учебников, рекомендованными или допущенными к 
использованию в образовательном процессе, кадровым потенциалом и учебно-
материальной базой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 
Учебный план (недельный) 

МБОУ М-Курганской сош №3 им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина  на 2019-2020 учебный год 
в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (5-

дневная учебная неделя) 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы  

                                  
Классы 

Количество часов в неделю 

Всего I 

АБВ 

II 

АБВ 

III 

АБВ 

IV 

АБВ 

 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 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 
на родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика  Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 
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 

Родной язык 
  0,5 0,5 1 

Литературное чтение на родном языке 
  0,5 0,5 1 

Русский язык 1 1 - - 2 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 21 23 23 23 90 



Приложение 2. 
Учебный план  МБОУ М-Курганской сош №3 им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина  
на 2019-2020 учебный год в рамках федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Классы 
Обязательная 
часть 

Количество часов в неделю Всего 
5 класс 

АБВ 
6 класс 

АБВ 
7 класс 

АБ 
8 класс 

АБВ 
9 класс 

АБВ 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 
0 0 0 0 0 0 

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 

Естественнона
учные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 
Физика - - 2 2 3 7 
Х имия - - - 2 2 4 

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 

ОБЖ - - - 1 1 2 
Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 1 2 2 3 10 

Русский язык  - - 1 - - 1 
Родной  язык (русский)    0,5 1 1,5 

Родная литература (русская)    0,5 1 1,5 
Обществознание 1 - - - - 1 

ОДНКНР 1 1 - 1 1 4 

Биология - - 1 - - 1 
Максимально допустимая 
недельная  нагрузка 28 29 31 32 33 153 



Приложение 3. 
Учебный план  

МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина  
 на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  
на 2019-2020 учебный год 

(10 «А» класс- социально-экономический профиль) 
 

Предметная 
область 

Учебные предметы Кол-во 
часов 

Учебные предметы Кол-во 
часов 

Базовый уровень 10 «А» класс Углубленный уровень 10 «А» 
класс 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 1 Русский язык - 
Литература 3 Литература - 

Родной язык  
и родная 
литература 

Родной язык 0,5 Родной язык - 
Родная литература 0,5 Родная литература - 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3 Иностранный язык - 

Общественные 
науки 

История 2 История - 
География 1 География - 
Экономика - Экономика 2 
Право - Право 2 
Обществознание 2 - - 

Математика и 
информатика 

Математика - Алгебра и начала 
математического 
анализа 

4 

  Геометрия 2 
Информатика 1 Информатика - 

Естественные 
науки 

Физика 2 Физика - 
Химия 1 Химия - 
Биология 1 Биология - 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 - - 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 - - 

 Индивидуальный проект 1 - - 
  23  10 
Курсы по выбору Элективные курсы  -  

Мир органических 
веществ 

1   

  1   
  24  10 
  34   

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4. 
Учебный план  

МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина  
 на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  
на 2019-2020 учебный год  

(10 «Б» класс-универсальный профиль)  
 

Предметная 
область 

Учебные предметы Кол-во часов 
Базовый уровень 10 «Б» класс 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 1 
Литература 3 

Родной язык  
и родная 
литература 

Родной язык 0,5 
Родная литература 0,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3 

Общественные 
науки 

История 2 
География 1 
Экономика - 
Право - 
Обществознание 2 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического анализа 

2 

Геометрия 2 
Информатика 1 

Естественные 
науки 

Физика 2 
Химия 1 
Биология 1 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 

 Индивидуальный проект 1 
  27 
Предметы по 
выбору 

Физика 1 

Элективные курсы 

Культура речи 1 
Решение нестандартных 
задач по математике 

1 

Социальная информатика 1 
Мир органической химии 1 
Введение в право 1 
Избранные главы биологии 1 

  7 
  34 
 
 

 



Приложение 5. 
Учебный план (недельный) 

МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина 
 на 2019-2020 учебный год в рамках реализации БУП-2004 

 для среднего общего образования  
(5-дневная учебная неделя)  
Универсальный профиль 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
Н

 В
А

РИ
А

Н
Т

Н
А

Я
 

 Ч
А

С
ТЬ

 

 Учебные предметы Количество часов  
Базовый уровень 

  11А  класс (универс) 
Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
Алгебра и начала анализа 2 
Геометрия 2 
История 2 
Астрономия 1 
Обществознание 
(включая экономику и право) 

2 

ОБЖ 1 
Физическая культура 3 

   20 

В
А

РИ
А

ТИ
В

Н
А

Я 
ЧА

С
ТЬ

 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
 Учебные предметы Количество часов  

Базовый уровень 
  11 А класс 
 Алгебра и начала анализа - 
 Геометрия - 
 Обществознание - 
 Экономика - 
 Право - 
 География 1 
 Физика 2 
 Химия 1 
 Биология 1 
 Информатика и ИКТ 1 
 МХК 1 
 ВСЕГО: 7 
 Компонент образовательного учреждения 

ВСЕГО при 5-дневной учебной неделе: не менее 3 
Русский язык 1,5 
Литература 0,5 
Алгебра и начала анализа 1 
Право   
Физика 1 
Химия 1 
Биология 1 
Информатика и ИКТ 1 

ВСЕГО: 7 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34  
 

 
 



Приложение 6. 
 

Учебный план (недельный) 
МБОУ М-Курганской сош №3 им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина  на 2019-2020 

учебный год в рамках реализации БУП-2004 для среднего общего образования (5-дневная 
учебная неделя) 

Социально-экономический профиль 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
Н

 В
А

РИ
А

Н
Т

Н
А

Я
 

 Ч
А

С
ТЬ

 

 Учебные предметы Количество часов  
Базовый уровень 

  11 Б класс 
Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
История 2 
Астрономия 1 

ОБЖ 1 
Физическая культура 3 

   14 

В
А

РИ
А

ТИ
В

Н
А

Я 
ЧА

С
ТЬ

 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
 

Учебные предметы 
Количество часов  

Базовый 
уровень 

Профильный уровень 
 

  11 Б класс   11Б класс 
 Алгебра и начала анализа  4 
 Геометрия  2 
 Обществознание  3 
 Экономика  2 
 Право - - 
 География 1 - 
 Физика 2 - 
 Химия 1 - 
 Биология 1 - 
 Информатика и ИКТ 1 - 
 ВСЕГО: 6 11 
 Компонент образовательного учреждения 

ВСЕГО при 5-дневной учебной 
неделе: 

не менее 3 

Русский язык 1 
Литература - 
Право 1 
Биология - 
Химия 1 

ВСЕГО: 3 
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

34  

 

 

 

 



Приложение 7. 

Перечень основных  нормативных правовых документов, используемых при 
разработке  учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 им. Героя 

Советского Союза А.М.Ерошина на 2019-2020 учебный год. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года).  

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».  

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».  

       5. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 
марта 2004 года № 1089.  

       6. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312.  

        7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373.  

        8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897.  

        9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413. 

                10. 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 года № 1015. 

   11. Порядок применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 



образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 августа 2017 года № 816.  

   12. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28 декабря 2018 года № 345.  

   13. 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.  

  14. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, соответствующих современным условиям 
обучения, необходимый при оснащении общеобразовательных организаций в 
целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к 
функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного 
места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 марта 2016 года № 336.  

15. Приказ Минпросвещения России от 17.12.2018 № 315 «О внесении 
изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 
и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. 
№ 115». 

   16. 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». 



           17. 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». 
18.  Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений 
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28 декабря 2018 г. № 345». 
      19. 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».  

20. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29 декабря 2010 года № 18. 

          21. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в образовательных организациях, 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10" (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10) 

22. 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». 

23. Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 

24. Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования 
в семейной форме».  



25. Письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 
культура».   

26. Письмо Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
27. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

28. Письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 
материалов».  

29. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке».  

30. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 
июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 
народов РФ».  

31. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
от 20 декабря 2018 года № 03-510 «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». 
32. Письмо Минобразования РО от 31.05.2019 № 24/4.1-7171 «О направлении 
рекомендаций». 

33. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Матвеево-Курганской средней общеобразовательной школы №3 имени Героя 
Советского Союза Александра Матвеевича Ерошина (новая редакция) от 15 
декабря 2014 г. (Приказ ООА М-Курганского района от16.12.2014 г. №456.) 

 

 

 


