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Пояснительная записка к учебному плану 
1-4 класса МБОУ «Судогодская СОШ №2», 

реализующего ООП НОО ФГОС 
в 2019-2020 учебном году 

1.Общие положения 

1.1.   Учебный план 1 -4 классов МБОУ «Судогодская СОШ №2», реализующего ООП 

НОО ФГОС в 2019-2020 учебном году, является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов   распределе-

ние учебного времени, отводимого на основное содержания образования   и учебным предме-

там. 

1.2.  Учебный план 1-4 классов разработан на основе ФГОС НОО.  

1.3.  Содержание и структура учебного плана  определяются требованиями ООП НОО 

МБОУ «Судогодской средней общеобразовательной школы №2» 

         1.4. Основными нормативными правовыми документами при составлении учебного плана 

1-4 классов по реализации ФГОС являются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года N 373, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2009 года, регистрационный N 15785);  

 Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»: 
- от 26 ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 февраля 2011 года, регистрационный N 19707),  
- от 22 сентября 2011 года N 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 12 декабря 2011 года, регистрационный N 22540),  
- от 18 декабря 2012 года N 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 11 февраля 2013 года, регистрационный N 26993), 
- от 29 декабря 2014 года N 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 6 февраля 2015 года, регистрационный N 35916), 
- от 18 мая 2015 года N 507 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 июня 2015 года, регистрационный N 37714), 
- от 31 декабря 2015 г. № 1576  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40936);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 

81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно – эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразователь-

ных организациях” (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2015 г., регистрационный № 40154); 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

ждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мар-

та 2014 г. № 253»; 



 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. 

№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

ждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мар-

та 2014 г. № 253»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  N 345 от 28 декабря 2018 г. 

«О Федеральном перечне учебников , рекомендованных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего образования». 

 Письмо ДО №ДО 3617-02-18,08 от 28.05.2015 г. «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 Приказ Департамента образования администрации Владимирской области  № ДО-1687-

02-07,08 от 11.03.2016 г. «О внесении изменений в федеральные государственные обра-

зовательные стандарты». 

 Инструктивно-методическое письмо ДО от 07.06.2016 г. «О формировании учебных пла-

нов образовательных организаций Владимирской области, реализующих основные обще-

образовательные программы в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, на 2016/2017 уч. год 

 Письмо ДО № ДО-4459-02-07 от 04.07.2017 г. «Об особенностях формирования учебных 

планов в 2017/2018 учебном году» 

 Письмо ДО № ДО-3950-02-07 от 14.06.2018 г. «Об особенностях формирования учебных 

планов в 2018/2019 учебном году» 

 Письмо ДО № ДО-7623-02-07 от 03.11.2017 г. «О соответствии учебных планов действу-

ющему законодательству» 

          1.5. Сведения о формах промежуточной аттестации обучающихся 

              Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется  При-

ложением № 7 к приказу № 07/23  от  19.01.2013 года   «Положение о текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся  и переводе их в следующий класс по ито-

гам учебного года» ( http://schoolarea.ru/dokumentu.html) 

2. Содержание образования в 1- 4 классах 

2.1.  Продолжительность учебного года: 1-й класс – 33 учебные недели, 2– 4-й классы – 34 

учебные недели. Продолжительность учебной недели  – 5 дней. Обучение в 1-м классе осу-

ществляется с использованием "ступенчатого" режима обучения:  в первом полугодии (в сен-

тябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый). 4-ые уроки проводятся не в классно-

урочной форме, а в иных формах организации учебного процесса.  В ноябре-декабре – 4 урока 

по 35 минут каждый, во втором полугодии (январь – май) –  4 урока по 40 минут каждый.  Про-

должительность урока во 2 — 4 классах 40 минут. Обязательная недельная нагрузка учащихся 

школы соответствует нормам, определенных   СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет по 1 классу 21 

час, 2-4 класс-23 часа.   

Обязательная часть , формируемая участниками образовательных отношений при пяти-

дневной учебной неделе определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих ос-

новную образовательную программу начального общего образования. 

2.2.  Используемые программы: 

 Программы начального общего образования Система Л.В.Занкова. Сост.Н.В.Нечаева, 

С.В.Бухалова. Самара. Издательский  дом «Федоров»,2012 ( 4 класс) 

- Нечаева Н. В. Русский язык. 

- Лазарева В. Л. Литературное чтение. 

- Аргинская И. И., Бененсен Е. П. Математика. 

- Дмитриева Н. Я., Казаков А. Н. Окружающий мир. 

http://schoolarea.ru/dokumentu.html


 

- Цирулик Н. А., Проснякова Т. Н. Технология. 

 Сборник программ «Начальная школа XXI  века» под. ред. Н.Ф.Виноградовой Вента-

на-Граф,2012 – 2014 г. г., (3,4 классы) 

-Иванов С. В. И др. Русский язык. 

- Ефросинина Л. А. Литературное чтение. 

- Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика. 

- Виноградова Н. Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. 

- Лутцева Е. А. Технология. 

 Сборник программ  УМК « Гармония» под.  ред. Н.Б.Истоминой, Ассоциация XXIвек 

, 2014г., ( 4 класс) 

- Соловейчик М. с., Кузьменко Н. С.Русский язык. 
- Кубасова О. В. Литературное чтение. 

- Истомина М. Б. Математика. 

- Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 

- Конышева Н. М. Технология. 

 Сборник программ УМК «Школа России» под редакцией А. А. Плешакова, Просве-

щение 2017-2018 г.г.(1-3 классы)  
- Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 
- Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Виноградская Л. А. Литературное чтение. 

- Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 

- Плешаков А. А. Окружающий мир. 

- Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 

 Программа по физической культуре - Лях В.И. Физическая культура. М. Просвеще-

ние. 2018 г 

 Программа по изобразительному искусству - Изобразительное искусство: Рабочие 

программы: 1-4 кл./ Под. Ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012 – 2017 г.г. 

 Программа по музыке -Критская  Е.Д.. Музыка,  М.Просвещение.2013 – 2016 г. г. 

 Программа Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык, М., Дрофа, 2017 г. 

     Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, представленными в Феде-

ральном перечне учебников Приказ Министерства просвещения и науки РФ  от от 28 декабря 

2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего , среднего общего образования» и учебниками, приобретёнными ранее до за-

вершения предметных линий. 

          2.2.1.  «Русский язык и литературное чтение» 

На изучение русского языка отводится 5 часов в неделю;  на литературное чтение -   4 часа 

в неделю. 

Общая характеристика курса 

 Основные задачи реализации содержания:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение гра-

моте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его продолжитель-

ность (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости 

учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. 



 

После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.   

Литературное чтение 

  Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отноше-

ния к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной ли-

тературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многона-

циональной России и других стран.   

2.2.2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

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

метами «Родной  язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)». Содер-

жание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся 

в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации 

в ней. В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразным связям рус-

ского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

Как часть образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» тесно связан с учебным 

предметом «Родной русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетиче-

ской функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. Для ведения 

предметов данной образовательной области используем часы внеурочной деятельности во 2-4 

классах по 0,5 часа на каждый предмет. 

2.2.3. «Математика и информатика»  

      Программа рассчитана на 4 часа в неделю. Основные задачи реализации содержания 

предметной области математика и информатика (представлена предметами математика, инфор-

матика): развитие математической  речи,  логического  и алгоритмического    мышления,    во-

ображения,    обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
 

2.2.4. «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 

 

 Изучение курса «Окружающий мир» рассчитано на 2  учебных часов в неделю. Основные 

задачи реализации содержания предметной области  обществознание и естествознание (пред-

ставлена предметом окружающий мир): формирование      уважительного      отношения      к      

семье, населенному   пункту,   региону,   России,   истории,  культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни.  Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего   места   в   нем.   Формирование   модели   безопасного поведения в условиях повседнев-



 

ной жизни и в различных опасных     и     чрезвычайных      ситуациях.      Формирование психо-

логической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодей-

ствия в социуме. 
 

2.2.5    «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе отводится 1 час в неде-

лю.  

Цель предмета - формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному  
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций  
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур  
и мировоззрений.  
Основные задачи: воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовер-

шенствованию. Формирование  первоначальных представлений о светской этике, об отече-

ственных традиционных религиях. Их роли в культуре. Истории и современности России. 

Нормативные основы курса: 
- Поручение Президента РФ (2.08.09) и Распоряжения Председателя Правительства РФ  
(11.09.09) 
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.10.09 г. № 1578-р 
- ФГОС начального общего образования 
- Примерные программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на  
ступенях начальной и основной школ. 
На основании выбора родителей сформированы группы по двум модулям: «Основы светской 

этики» и «Основы православной культуры». 
 

  2.2.6.  Искусство  

 Основные задачи предметной области искусство (представлена предметами музыка и 

изобразительное искусство 2 часа в неделю): развитие       способностей       к       художествен-

но-образному, эмоционально-ценностному       восприятию       произведении изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

На учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа в 1 классе и 34 – во 2-4 классах (из рас-

чета 1 час в неделю). 

Цель программы: становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

На учебный предмет «Изобразительное искусство»  отводится 33 учебных часа  в год в 1 

классе и 34 часа во 2-4 классах. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе: 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духов-

ной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством оче-

ловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное 

в жизни и искусстве. 
 

2.2.7.  «Технология». 

Учебный курс «Технология» рассчитан на 33 учебных часа  в год  в 1 классе,  34 часа - 2-4 

класс. 

   Основные задачи предметной области технология (представлена предметом технология): 

формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, осуществление    поисково-

аналитической    деятельности    для практического решения прикладных задач с использовани-

ем знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование      первона-

чального  опыта  практической преобразовательной деятельности.  
 

2.2.8. «Физическая культура» 



 

Учебный курс «Физическая культура» рассчитан  на  99 часов в 1 классе и 108 часов во 2-4 

классах  (3 часа в неделю).  

   Основные задачи предметной области физическая культура: (представлена предметом 

физическая культура) укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравствен-

ному     и     социальному     развитию,     успешному обучению,   формирование   первоначаль-

ных   умений   саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки  на 

сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков здорового и безопасного образа жизни. 
 

2.2.9. «Английский язык» 

      Учебный курс «Английский язык» рассчитан на 2 часа в неделю. Интегративной целью 

обучения английскому языку является формирование элементарной коммуникативной компе-

тенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.  
        Основными задачами реализации курса  являются: 
-  приобретение начальных навыков общения в устной письменной форме с носителями ино-

странного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил рече-

вого и неречевого поведения; 
-  освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элемен-

тарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; расширение лингвистическо-

го кругозора; 
-  формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на ос-

нове знакомства с жизнь своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ-

ными образцами детской художественной литературы. 
 

В учебном плане для школы 1 ступени учтена вариативность в содержании образования. 

 УМК «Система развивающего обучения Л.В.Занкова» 

4Б  класс 

  Сборник программ « Система Занкова  Л.В.». Издательский дом « Федоров»,  2011 г. 
   

№ в 

ФПУ 

 

Авторы, название учебника класс Издательство 

Год  

издания 

    

Русский язык    

Завершение 

линии 
Нечаева Н.В. Русский язык. 4 

Издательский дом 

 

     

  Литературное  чтение     

Завершение 

линии 

   Лазарева В. А. Литературное чте-

ние 
4 

Издательский дом 

«Федоров 

2012     

Математика     

Завершение 

линии 

Аргинская И.И., Бененсон Е.П., 

Итина Л.С.  Математика 
4  

 Издательский дом 

«Федоров 

2012      

Окружающий мир     

Завершение 

линии 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.  

Окружающий мир 
4 

Издательский дом 

«Федоров 

2012     

Технология     

Завершение 

линии 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н.  

Технология 
4 

 Издательский дом 

«Федоров 

2012     

 



 

УМК «  Начальная школа XXI  века»  

под  ред. Н.Ф.Виноградовой»  3А, 4А. 
Сборник программ  «  Начальная школа XXI  века» под. ред. Н.Ф.Виноградовой»   

Вентана-Граф,2010 г.  

 

 

    3 класс  

Русский язык  

  

1.1.1.1.2.4 

Иванов С.В. и др.  Русский язык (в 2 ча-

стях) 
3 

ООО"Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2016  

Литературное чтение  

Завершение 

линии 
Ефросинина Л.А.  Литературное чтение 3  ВЕНТАНА-ГРАФ" 

2013-2016  

              Математика  

1.1.3.1.11.3  
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.  Математика 

(в 2 частях) 
3 

ООО"Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2016  

Окружающий мир  

 

1.1.4.1.1.3 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружа-

ющий мир (в 2 частях) 
3 

ООО"Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2016  

Технология  

 

1.1.7.1.3.3 
Лутцева Е.А.  Технология 3 

ООО"Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2012  

   

                                                      4 класс                                                  

Русский язык  

1.1.1.1.2.5  
Иванов С.В. и др.  Русский язык (в 2 ча-

стях) 
   4 

ООО"Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 

2018  

Литературное чтение  

 Завершение 

линии 
Ефросинина Л.А.  Литературное чтение     4  ВЕНТАНА-ГРАФ" 

2018  

Математика  

 

1.1.3.1.11.4 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.  Матема-

тика (в 2 частях) 
    4 

ООО"Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 

2018  

Окружающий мир  

 

1.1.4.1.1.4 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окру-

жающий мир (в 2 частях) 
    4 

ООО"Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 

2018  

Технология  

1.1.7.1.3.4 Лутцева Е.А.  Технология     4 
ООО"Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 

2014  

 

УМК «   Гармония» 

 под  ред. Н. Б. Истоминой  4В. 
Сборник программ 2010г УМК «Гармония» под. ред. Н.Б.Истоминой, Ассоциация XXI век     

                                                     

Русский язык 



 

Завершение 

линии 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.  

Русский язык 
4 

Ассоциация XXI 

век 

2013 

Литературное чтение 

Завершение 

линии 

Кубасова О.В. Литературное чтение  

(в 4 частях) 
4 

Ассоциация XXI 

век 

2013 

Математика 

Завершение 

линии 

Истомина Н.Б.  Математика (в 2 ча-

стях) 
4 

Ассоциация XXI 

век 

2013 

Окружающий мир 

Завершение 

линии 

Поглазова О.Т,ШилинВ.Д  Окру-

жающий мир (в 2 частях) 
4 

Ассоциация XXI 

век 

2013 

Технология 

Завершение 

линии 
Конышева Н.М.  Технология 4 

Ассоциация XXI 

век 

2013 

 

УМК «Школа России»  

1А, 1Б, 1В, 2 А, 2Б, 2В, 3 Б, 3В, 3Г. 
                   1 класс 

Русский язык 

1.1.1.1.1.1 
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. Азбука. В 2-х 

частях 
1 

АОИздательство 

«Просвещение» 

2017 

1.1.1.1.1.2 
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рус-

ский язык 
 

1 

АОИздательство 

«Просвещение» 
 

2017 

Литературное чтение 

1.1.1.2.1.1 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л. А. Литературное 

чтение.  (в 2 частях) 
1 

АОИздательство 

«Просвещение» 
 

2017 

Математика 

1.1.3.1.8.1 Моро М.И., Волкова СИ., Степано-

ва СВ. Математика. (в 2 частях) 
1 

АОИздательство 

«Просвещение» 
2017 

Окружающий мир 

1.1.4.1.3.1 Плешаков А. А. Окружающий мир. 

(в 2 частях) 
1 

АОИздательство 

«Просвещение» 
2017 

Технология 

1.1.7.1.4.1 ЛутцеваЕ.А., Зуева Т.П. Технология 
1 

АОИздательство 

«Просвещение» 
2017 

                                   

                      2 класс 

Русский язык 

1.1.1.1.1.3 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рус-

ский язык (в 2 частях) 
2 

АОИздательство 

«Просвещение» 
2018 

Литературное чтение 

1.1.1.2.1.2 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л. А. Литературное 

чтение.  (в 2 частях) 
2 

АОИздательство 

«Просвещение» 
 

2018 

Математика 



 

1.1.3.1.8.2 Моро М.И., Волкова СИ., Степано-

ва СВ. Математика. (в 2 частях) 
2 

АОИздательство 

«Просвещение» 
2018 

Окружающий мир 

1.1.4.1.3.2 Плешаков А. А. Окружающий мир. 

(в 2 частях) 
2 

АОИздательство 

«Просвещение» 
2018 

Технология 

1.1.7.1.4.2 ЛутцеваЕ.А., Зуева Т.П. Технология 
2 

АОИздательство 

«Просвещение» 
2018 

 

                                           3 класс 

Русский язык 

1.1.1.1.1.4 
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рус-

ский язык (в 2 частях) 
3 

АОИздательство 

«Просвещение» 
2019 

Литературное чтение 

1.1.1.2.1.3 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л. А. Литературное 

чтение. (в 2 частях) 
3 

АОИздательство 

«Просвещение» 
 

2019 

Математика 

1.1.3.1.8.3 Моро М.И., Волкова СИ., Степано-

ва СВ. Математика. (в 2 частях) 
3 

АО"Издательство 

"Просвещение" 

2019 

Окружающий мир 

1.1.4.1.3.3 Плешаков А. А. Окружающий мир 

(в 2 частях) 
3 

АО"Издательство 

"Просвещение" 

2019 

Технология 

1.1.7.1.4.3 ЛутцеваЕ.А., Зуева Т.П. Технология 
3 

АО"Издательство 

"Просвещение" 

2019 

       

 

Искусство ( ИЗО, музыка) 

 

Изобразительное искусство 

1.1.6.1.1.1 

Неменская Л.А. / Под ред. Немен-

ского Б.М.  Изобразительное искус-

ство 

1 
АО"Издательство 

"Просвещение" 

2017 

1.1.6.1.1.2 

Коротеева Е.И./ / Под ред. Немен-

ского Б.М.  Изобразительное искус-

ство 

2 
АО"Издательство 

"Просвещение" 

2013 

1.1.6.1.1.3 

Горяева Н.А.,Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др./ Под ред. 

Неменского Б.М.  Изобразительное 

искусство 

3 
АО"Издательство 

"Просвещение" 

2018 

1.1.6.1.1.4 

Неменская Л.А. / Под ред. Немен-

ского Б.М.  Изобразительное искус-

ство 

4 
АО"Издательство 

"Просвещение" 

2013 

Музыка 

1.1.6.2.2.1 
КритскаяЕ.Д.,Сергеева 

Г.П.,Шмакина Т.С.  Музыка  
1 

АО"Издательство 

"Просвещение" 

2016 

1.1.6.2.2.2 
 КритскаяЕ.Д.,Сергеева 

Г.П.,Шмакина Т.С.  Музыка 
2 

АО"Издательство 

"Просвещение" 

2013 



 

1.1.6.2.2.3  
   КритскаяЕ.Д.,Сергеева 

Г.П.,Шмакина Т.С.  Музыка 
3 

АО"Издательство 

"Просвещение" 

2018 

1.1.6.2.2.4 
КритскаяЕ.Д.,Сергеева 

Г.П.,Шмакина Т.С.  Музыка 
4 

АО"Издательство 

"Просвещение" 

2013 

 
            Физическая культура 1-4 классы 

 

1.1.8.1.3.1 
Лях В.И. Физическая культура 1-4 

АО"Издательство 

"Просвещение" 

2018 

  

Иностранный язык 2-4 классы 

1.1.2.1.2.1 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Ан-

глийский язык (в 2 частях) 
2 ООО Дрофа 2015 

1.1.2.1.2.2 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Ан-

глийский язык (в 2 частях) 
3 ООО Дрофа 2015 

1.1.2.1.2.3 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Ан-

глийский язык (в 2 частях) 
4 ООО Дрофа 2016 

        
Основы религиозных культур и светской этики 4 класс 

  
1.1.5.1.2.6 

Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России. 
Основы светской этики. Шемшурина 

А.И. 

4 АО"Издательство 

"Просвещение" 

2018 

1.1.5.1.2.1 Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России. 
Основы православной культуры. Ку-

раев А.В. 

4 АО"Издательство 

"Просвещение" 

2012 

 

 

 

 

Учебный план 

МБОУ « Судогодская СОШ№2», 

реализующий основную образовательную программу 
начального общего образования 

  2019 –2020 учебный год 
(для 1-4 классов) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы  

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV  

 Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чте-

ние 

4 4 4 3 15 

Родной язык и  

литературное чтение на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чте-

ние на родном 

языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 



 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

Модуль «Основы 

православной 

культуры» 

Модуль « Основы 

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 куль-

тура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний при пятидневной учебной неделе 

- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

 21 23 23 23 90 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

МБОУ «Судогодская СОШ №2» 
реализующий основную 

образовательную программу 

основного общего образования 
 

на 2019 – 2020 учебный год 

(для 5 – 9 классов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассмотрен на педагогическом совете 

26 августа 2019 года 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

__________________________Н.Г. 

Куликова 

Приказ № 07/142 от 28.08.2019 

 

 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану, реализующему требования ФГОС ООО в 5-9 классах 

МБОУ «Судогодская СОШ №2» на 2019-2020 учебный год 

1. Настоящий учебный план разработан в соответствии с Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3. Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 №03-776 «О примерной основной 

образовательной программе ООО» 

4. А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков. Концепция  духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.- Москва. Просвещение. -2009 

5. Фундаментальное ядро общего образования  под ред. В.В.Козлова, А.М. 

Кондакова.- М., Просвещение.-2011  

6. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений». 

8. Приказ № 253  от 31 марта 2014 г.  «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» и изменения приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 

января 2016 г. № 38 «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 образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

9. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования» 

10. Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений» 

 

 

 

 

 

 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

ООО, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. В учебном плане 

отражены основные требования базисного плана, представлены все учебные предметы, 

обязательные для изучения в 5-9 классах и предусматривает работу в режиме 5-дневной 

учебной недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает 

норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

Учебный  план   5-9  классов  ориентирован  на  пятилетний  нормативный  срок  

освоения  образовательных  программ  основного  общего  образования.  

Продолжительность  урока – 40  минут. Продолжительность учебного  года 34  

учебные  недели.   

Учебный план состоит из двух частей, направленных на достижение результатов, 

определяемых ФГОС ООО: инвариантной (обязательной) части, и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

Тема, над которой работает школа: «Введение ФГОС в основной школе». 

 В связи с этим цель  школы: создание условий для введения ФГОС основного 

общего образования с целью её апробации. 

 

Задачи по реализации поставленной цели:  

 Сохранение преемственности между ФГОС НОО и ООО (условия, 
технологии, требования к результатам – личностным и метопредметным); 

 Создать локальную нормативную базу,  регламентирующую введение ФГОС 

ООО; 

 Реализовать образовательную программу ООО через систему интеграции 
урочной и внеурочной деятельности; 

 Укрепить материально – техническую базу школы; 

 Создать условия для непрерывного повышения профессиональной 

компетенции педагогов через курсовую подготовку, обучающие семинары, 

педсоветы, самообразование, участие в профессиональных конкурсах. 

В основной школе организация исследовательской деятельности учащихся 

осуществляется через систему работы школьного научного общества «Поиск», в котором 

созданы секции  по направлениям (филологическое, математическое, краеведческое), 

элективных курсов, занятий ВЗМШ. 

 

Сведения о формах промежуточной аттестации обучающихся 

 проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется 

Приложением № 7 к приказу № 07/23  от  19.01.2011года   «Положение о 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся  и переводе их в 

следующий класс по итогам учебного года» 

(http://schoolarea.ru/dokumentu.html) 

 объём времени, отведённого на промежуточную аттестацию обучающихся 
определён календарным учебным графиком на 2016-2017 учебный год 

(http://schoolarea.ru/obrazovanie.html) 

 формы проведения  промежуточной аттестации обучающихся: 

 

 

 

 

http://schoolarea.ru/dokumentu.html
http://schoolarea.ru/obrazovanie.html


текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков по 

программам 

наблюдения   

- портфолио  

- анализ психолого-

педагогических 

исследований 

- 

диагностическая  контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

 

анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

 участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

творческий 

отчет 

 

Инвариантная (обязательная) часть  

1). Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык»; 

«Литература» и «Иностранный язык».  

Приоритетные направления изучения русского языка: 

Ценностные  

формирование представления о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, в то же время -  форме выражения национальной культуры, национальном 

достоянии русского народа;  

Познавательные 

Русский язык является не только предметом, но и средством  межнационального 

общения. 

 освоение лингвистических понятий, особенностей функционирования языковых и 

речевых явлений;  

Коммуникативные 



 усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса и на этой 

основе формирование навыков нормативного, целесообразного и уместного 

использования языковых средств в разных условиях общения;  

 развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи;  

овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из различных источников, включая СМИ и 

Интернет, информационная переработка текста, создание вторичного текста и др.) 

Предметные 

области  

Учебные  

предметы  

 

Классы  

Количество часов в неделю  

V  VI  VII VIII IX 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык  5  6  4 3 3 

Литература 3  3 2 2 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык - - - - - 

Родная литература - - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

 

УМК по русскому языку: 

 

1.2.1.1.6.1 
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.,  

Глазков А.В. и др. Русский язык. В 2-х частях 
5 

ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

2014 

1.2.1.1.6.2 
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.,  

Глазков А.В. и др. Русский язык. В 2-х частях 
6 

ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

2015 

1.2.1.1.6.3 
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др. 
7 

ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

2016 

1.2.1.1.6.4 
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др. 
8 

ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

2017 

1.2.1.1.6.5 
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др. 
9 

ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

 

Научно-методические подходы к преподаванию литературы базируются на 

формировании литературоведческой и читательской компетенций. Курс литературы 

для 5-9 классов реализует требования ФГОС к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по каждой изучаемой теме. Важной особенностью 

изучения литературы является овладение обучающимися следующими видами 



деятельности: чтение; комментарий, помогающий раскрыть историко–культурный 

контекст эпохи, проблемы и художественные искания времени;  анализ (биографический, 

сравнительн–исторический, сопоставительный, типологический, целостный, историко–

функциональный) и интерпретация художественного текста. 

УМК по литературе: 

 

1.2.1.2.2.1 Курдюмова Т.Ф. и др. Литература. Ч. 1,2 5 ООО «Дрофа» 2014 

1.2.1.2.2.2 Курдюмова Т.Ф. и др. Литература. Ч. 1,2 6 ООО «Дрофа» 2014 

1.2.1.2.2.3 Курдюмова Т.Ф. и др. Литература. Ч. 1,2 7 ООО «Дрофа» 2016 

1.2.1.2.2.4 Курдюмова Т.Ф. и др. Литература. Ч. 1,2 8 ООО «Дрофа» 2017 

1.2.1.2.2.5 Курдюмова Т.Ф. и др. Литература. Ч. 1,2 9 ООО «Дрофа» 2018 

 

 

УМК по иностранному языку: 

 

1.2.1.3.10.2 Бим И.Л. Немецкий язык 6 ОАО «Издательство 

«Просвещение»» 

2014 

1.2.1.3.10.3 Бим И.Л. Немецкий язык 7 ОАО «Издательство 

«Просвещение»» 

2016 

1.2.1.3.10.4 Бим И.Л. Немецкий язык 8 ОАО «Издательство 

«Просвещение»» 

2016 

1.2.1.3.10.5 Бим И.Л. Немецкий язык 9 ОАО «Издательство 

«Просвещение»» 

2016 

1.2.1.3.2.1 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М. Английский язык в 2-х частях 

    5 ООО «Дрофа» 2015 

1.2.1.3.2.2 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М. Английский язык в 2-х частях 

    6 ООО «Дрофа» 2016 

1.2.1.3.2.3 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М. Английский язык в 2-х частях 

    7 ООО «Дрофа» 2017 

1.2.1.3.2.4 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М. Английский язык в 2-х частях 

    8 ООО «Дрофа» 2017 



1.2.1.3.2.5 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М. Английский язык в 2-х частях 

    9 ООО «Дрофа» 2018 

 

2). В предметной области «Математика и информатика» изучается предмет 

«Математика» (5 часов в неделю) в 5-6 классах и «Алгебра», «Геометрия» в 7-9 классе. 

Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление новых требований к 

результатам обучающихся: личностные, метапредметные и предметные образовательные 

результаты, которые формируются путем освоения содержания общеобразовательного 

курса математики.  

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества 

учебного процесса является активизация учения обучающихся. Создание условий для 

активизации мыслительной деятельности обучающихся на уроках математики происходит 

в условиях использования в практике преподавания. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предусматривается значительное 

увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение обучающихся в 

математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического 

материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить 

рассуждения, доказательства.  

УМК по математике: 

 

1.2.3.1.10.1 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С., Математика. 5 класс 
5 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 

1.2.3.1.10.2 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С., Математика. 6 класс 
6 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2018 

1.2.3.1.7.1 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С., Алгебра. 7 класс 
7 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 

1.2.3.1.7.1 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С., Алгебра. 8 класс 
8 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2018 

Завершение 

линии 

Мордкович А.Г.  Алгебра 9 Мнемозина 
2013-

2014 

1.2.3.3.2.1 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др.  Геометрия 
7-9 Просвещение 

2013-

2015 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в ходе  изучения с 7  

класса предмета «Информатика». Используем один час на деление классов 

наполняемостью выше 25 человек на подгруппы. 

УМК по информатике: 



 

1.2.3.4.3.1 

Семакин И Г., Залогова Л. А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В.,  Информатика: 

учебник для 7 класса 

7 
БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

2016 

1.2.3.4.3.2 

Семакин И Г., Залогова Л. А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В.,  Информатика: 

учебник для 8 класса 

8 
БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

2017 

1.2.3.4.3.2 

Семакин И Г., Залогова Л. А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В.,  Информатика: 

учебник для 9 класса 

9 
БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

2018 

 

Предметные области  Учебные  

предметы  

                              

Классы  

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть  

Математика  

и информатика 

Математика 5  5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

 

3). Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы: 

«История», «Обществознание» и «География». Приоритетным направлением в 

преподавании истории представляется поиск эффективного баланса между 

репродуктивными и продуктивными методами обучения, традиционными и 

современными средствами обеспечения учебного процесса. 

УМК по истории: 

 

1.2.2.2.1.1 
Вигасин А.А., Годер Г.И. Всеобщая 

история. История Древнего мира 
5 

ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014 

1.2.2.2.1.2 
Агибалова Е.В., Донской Т.М. Всеобщая 

история. История Средних веков 
6 

ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014 



1.2.2.2.1.3 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. Всеобщая история. История нового 

времени 1500-1800. 

7 ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2013 

1.2.2.2.1.4 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. Всеобщая история. История нового 

времени 1800-1900. 

8 ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017 

1.2.2.2.1.5 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. Новейшая история 

9 ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018 

1.2.2.1.7.1 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович 

П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В. История 

России. 6 класс. В 2-х частях. 

6 

ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2015 

1.2.2.1.7.2 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович 

П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В. История 

России. 6 класс. В 2-х частях. 

7 

ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2016 

1.2.2.4.4.3 
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 

России 
8 

ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2016 

1.2.2.1.3.4 
Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  

История России 
9 

ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018 

 

 

В соответствии с ФГОС ООО 2-го поколения изучение обществознания начинаем с 5 

класса. Для изучения используем линию учебно-методического комплекса   под редакцией 

Л. Н. Боголюбова. Обществознание. 5-9 классы. 

 

 

1.2.2.3.1.1 
Л. Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание. 
5 

ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014 

1.2.2.3.1.2 

Виноградова Н.В., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание. 

6 

ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014-2015 



1.2.2.3.1.3 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 

7 

ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2015 

1.2.2.3.1.4 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 

8 

ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017 

1.2.2.3.1.5 
Боголюбов Л.Н.,   Матвеев А.И. и др.  

Обществознание 
9 

ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК по географии: 

1.2.2.4.4.1 
Дронов В.П., Савельева Л.Е. Под 

ред. Дронова В.П., География 5-6 
5-6 ООО «Дрофа» 

2014 

1.2.2.4.4.2 
Дронов В.П., Савельева Л.Е. Под 

ред. Дронова В.П., География 7 
7 ООО «Дрофа» 

2016 

1.2.2.4.4.3 

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром 

В.Я./ Под ред. Дронова В.П., 

География 8 

8 ООО «Дрофа» 

2014-2016 

1.2.2.4.4.4 

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром 

В.Я./Под ред. Дронова В.П. 

География 

9 ООО «Дрофа» 

2012 

 

Предметные 

области  

Учебные  

предметы  
 

 

Классы  

Количество часов в неделю  

V  VI  VII VIII IX 

 Обязательная часть  

Общественно-

научные 

предметы 

История  2 2 2 2 3 

Обществозн

ание 

 1 1 1 1 

 География 1 1 2 2 2 



4). Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечено в 5-9-х 

классах предметами «Физика»,  «Биология» и «Химия». Содержание курсов в основной 

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации  в средней школе. 

УМК по физике: 

1.2.4.1.6.1 Перышкин А.В.  Физика 7 
ООО «Дрофа» 2012, 

2016 

1.2.4.1.6.2 Перышкин А.В.  Физика 8 
ООО «Дрофа» 2012, 

2016 

1.2.4.1.6.3 Перышкин А.В., Гутник Е.М.  Физика 9 ООО «Дрофа» 2012 

 

УМК по химии: 

1.2.4.3.1.2 Габриелян О.С. Химия 8 ООО «Дрофа» 2014 

1.2.4.3.1.3 Габриелян О.С.  Химия 9 ООО «Дрофа» 2014 

 

 

УМК по биологии: 

1.2.5.2.2.1 Пасечник В.В. Биология. 5 ООО «Дрофа» 2014 

1.2.5.2.2.2 Пасечник В.В. Биология. 6 ООО «Дрофа» 2014 

1.2.4.2.2.3 
Латюшин В.В., Шапкин В.А.  

Биология 
7 ООО «Дрофа» 

2013 

1.2.4.2.2.4 
Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев 

И.Н. Боилогия 
8 ООО «Дрофа» 

2014 

1.2.4.2.2.5 
Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В.  Биология 
9 ООО «Дрофа» 

2012-2015 

Предметные 

области  

Учебные  

предметы  

 

 

 

 

Классы  

Количество часов в неделю  

V  VI  VII VIII IX 



 

5).  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 1 

сентября 2015 года должна обеспечить, в том числе знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области 

ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые 

обеспечивают достижение следующих результатов: 

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. 

Предметная область ОДНКНР реализована через включение в рабочие программы 

учебных предметов литература, история, обществознание, география, музыка, 

изобразительное искусство тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания 

с 5 класса по 9 класс. 

 Обязательная часть  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    3 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Биология   1   



6). Предметная область «Искусство» реализуется через изучение предметов 

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

УМК по ИЗО: 

1.2.6.1.1.1 
Горяева Н.А. под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 
5 

ОАО «Издательство 

«Просвещение»» 

2014 

1.2.6.1.1.2 
Неменская Л.А. под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 
6 

ОАО «Издательство 

«Просвещение»» 

2014 

1.2.6.1.1.3 
Неменская Л.А. под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 
7 

ОАО «Издательство 

«Просвещение»» 

2014 

1.2.5.1.1.3 

Питерских А.С./ Под редакцией 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 

8 
ОАО «Издательство 

«Просвещение»» 

2013 

 

УМК по музыке: 

1.2.6.1.3.1 
Сергеева Д.П., Критская Е.Г. 

Музыка 
5 

ОАО «Издательство 

«Просвещение»» 

2014 

1.2.6.1.3.2 
Сергеева Д.П., Критская Е.Г. 

Музыка 
6 

ОАО «Издательство 

«Просвещение»» 

2014 

1.2.6.1.3.3 
Сергеева Д.П., Критская Е.Г. 

Музыка 
7 

ОАО «Издательство 

«Просвещение»» 

2014 

     

 

7). Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 часа в 

неделю 5-8 класс)  

УМК по технологии: 

1.2.7.1.6.2 
Тищенко А.Т. Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальная технология 
5 

ООО 

Издательский 

центр 

«ВентанаГраф» 

2012-2014 

1.2.6.1.2.1 
Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая 

С.Э. Технология. Обслуживающий труд. 
5 ООО «Дрофа» 

2012-2014 



1.2.7.1.6.4 
Тищенко А.Т. Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальная технология 
6 

ООО 

Издательский 

центр 

«ВентанаГраф» 

2012-2014 

1.2.6.1.2.2 
Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая 

С.Э. Технология. Обслуживающий труд. 
6 ООО «Дрофа» 

2012-2014 

1.2.6.1.6.6 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  

Технология. Индустриальная технология. 

7 класс 

7 
ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2012-2014 

1.2.6.1.2.3 
Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая 

С.Э. Технология. Обслуживающий труд. 
7 ООО «Дрофа» 

2016 

1.2.6.1.6.7 
Симоненко В.Д., Гончаров Б.А., Электов 

А.А., и др. Технология 8 класс 
8 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2012-2015 

 

8). На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю в предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

 

УМК по физической культуре: 

1.2.7.1.2.1 Виленский М.Я. Физическая культура 5-7 

ОАО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

2014-2015 

1.2.7.1.2.2 
Лях В.И., Маслов М.В. Физическая 

культура 
8-9 

ОАО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

2012. 

2016 

 

 

 

 

 

 

УМК по ОБЖ: 



1.2.7.2.3.1 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

5 
ОАО «Издательство 

«Просвещение»» 

2012-2014 

1.2.7.2.3.2 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

6 
ОАО «Издательство 

«Просвещение»» 

2012-2014 

1.2.7.2.3.3 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

7 
ОАО «Издательство 

«Просвещение»» 

2012-2014 

1.2.7.2.3.4 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

8 
ОАО «Издательство 

«Просвещение»» 

2012-2014 

1.2.7.2.3.5 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т. ОБЖ 
9 Просвещение 

2012-2014 

 

2. Особенностью общеобразовательной части учебного плана кадетских классов 

(7А и 8Б класс) является расширенное изучение русского языка и литературы через 

введение курсов: 

 «Моя речь – моё достоинство», автор О.А. Емельянович, г. Иркутск; 

 «Основы смыслового чтения», автор М.Б. Витязева, г. Великий Новгород.   
Кроме того, при составлении рабочих учебных программ учителя-предметники 

учитывают кадетскую направленность класса и дополняют содержание соответствующих 

курсов специальными элементами.  

           

Уровень образованности в специальных областях знаний, общая культура, 

физическое и интеллектуальное развитие, содержательный досуг кадетов обеспечиваются 

реализацией внеурочной деятельности. Специализированную направленность кадетского 

класса определяет наличие курсов: «История русского оружия», «История кадетского 

движения», «Школа выживания», «Строевая подготовка», «Хореография», «Школа юного 

географа». 

 

 

 

 

 

 



МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС 

Предметные области Учебные пред- 

меты  

                            Классы 

V 

 

VI 

 

VII VIII IX 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык - - - - - 

Родная литература - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 2 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    3 2 

Биология 1 1 1 2 2 

ОДНКНР       

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ОБЖ    1 1 

Итого 27 29 30 31 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 1 2 2 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   

Биология   1   

Технология    1  

Финансовая грамотность 1     

Черчение    1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5) 29 30 32 33 33 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

МБОУ «Судогодская СОШ №2» 
реализующий основную 

образовательную программу 

среднего общего образования 
 

на 2019 – 2020 учебный год 

(для 10 классов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассмотрен на педагогическом совете 

26 августа 2019 года 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

__________________________Н.Г. 

Куликова 

Приказ № 07/142 от 28.08.2019 

 

 

 



Учебный план МБОУ «Судогодская СОШ №2» призван обеспечить 

реализацию целей и задач образования, которые определены Законом РФ 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

направлен на осуществление региональной образовательной политики, 

способствующей формированию и сохранению  единого образовательного 

пространства, на реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта начального, основного и среднего общего 

образования. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации (ст.28)"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации "Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования от 18.07.2002 г. № 2783; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 4.03.2010 г. № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 4.03.2010 г. № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Приказ Минобнауки России от 14.02.2014 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов"; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 



2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189); 

 примерные основные образовательные программы 

(http://www.fgosreestr.ru) 

 письмо Департамента образования администрации Владимирской 

области от 19.06.2019 №ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования 

учебных планов в 2019/2020 учебном году». 

 

Учебный план МБОУ «Судогодской СОШ №2»  является нормативным 

документом, в нем 

 определен состав и последовательность изучения образовательных 

областей и учебных предметов; 

 определена обязательная и максимально допустимая нагрузка 

учащихся 10  класса; 

 определены линии преемственности в содержании образования 

между уровнями образования; 

 обеспечены все образовательные области и учебные предметы 

инвариантной части учебного плана на учебный год. 

Учебный план реализует основную образовательную программу 

среднего общего образования; фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, перечень учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

каждому учебному предмету. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 

образовательным и санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям организации обучения при пятидневной учебной неделе для всех 

обучающихся 10 класса. 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего 

образования, реализуемая через систему профильного обучения. Модель 

профильного обучения средство дифференциации и индивидуализации 

обучения старшеклассника, которое позволяет за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса полнее 

учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать 

условия для образования учащихся в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

Методологической основой учебного плана является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

http://www.fgosreestr.ru/


непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды образовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. 

Настоящий учебный план отражает приоритетные направления 

развития образования в МБОУ «Судогодская СОШ №2»: 

 обеспечение функциональную грамотности и социальной 

адаптацию старшеклассника для его успешного общественного и 

гражданского самоопределения; 

 модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса в связи с внедрением в старшей школе ФГОС 

СОО; 

 развитие в рамках ОО единого открытого информационно-

методического пространства старшей школы; 

 сохранении вариативности в формировании образовательного 

пространства средней школы; сохранение преемственности и целостности 

обучения учащихся по ступеням образования. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Судогодская СОШ 

№2» направлен на достижение следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания образования 

старшеклассников, построения индивидуально-групповых и 

индивидуальных траекторий освоения образовательной программы; 

- обеспечение углубленного изучения профильных предметов; 

- обеспечение равного доступа к образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их запросами и способностями; 

- расширение возможности социализации учащихся, обеспечение 

преемственности. 

Условия реализации учебного плана 

 
 

Показатель Величина 

Продолжительность учебного года 35 недель для 10 классов 

Учебная неделя 5 дней 



Минимальный / максимальный 

объем аудиторной нагрузки в неделю 

31 час / 35 часа 

Количество уроков в день Не более 7 уроков 

Продолжительность урока 40 минут 

Объем домашних заданий До 3,5 часов 

 

Профильная старшая школа призвана создать такую модель 

группового и индивидуального обучения старшеклассника, где обучение по 

непрофильным дисциплинам обеспечит минимальный базовый уровень 

знаний учащегося, а изучение профильных дисциплин позволит 

углубленно готовиться к продолжению образования в Высшей школе. 

Принципы построения учебного плана для уровня среднего общего 

образования основаны на идее двухуровнего (базового и профильного) 

компонента государственного стандарта общего образования. 

Особенностями учебного плана среднего общего образования МБОУ 

«Судогодская СОШ №2» является: изучение на профильном уровне 

предметов (в соответствии с профилем обучения), построение 

образовательного процесса в рамках ФГОС СОО с учетом ведения 

проектной деятельности, предметных практик за счет часов первой и второй 

половины дня. 

В старшей школе (10 – 11 классы) организовано обучение по 

следующим профилям: естественнонаучный и универсальной 

направленности (с профильным уровнем изучения отдельных предметов). 

Естественно-научный профиль включает изучение предметов на 

углубленном уровне: «Русский язык», «Химия», «Биология». Для усиления 

области естественных наук и математики увеличиваем на 1 час предмет 

«Физика» и «Математика» 

Универсальный  профиль включает изучение предметов на 

углубленном уровне: «История», «Право».  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный базисный 

учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их 

набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «ОБЖ». 

Образовательная область «Родной язык и литература» изучается в 



рамках предметов «Родной язык (русский) и «Родная литература (русская)» 

из часов внеурочной деятельности в количестве 0,5 часа на каждый 

предмет. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

Учебные планы 10-х профильных классов составлены в соответствии с 

учетом изучения обязательных предметов и предметов, преподавание 

которых ведется на углубленном уровне. Также в профильных классах 

предусмотрена возможность изучения учащимися курсов по выбору, 

соответствующих заявленному профилю и потребностям самих учащихся, 

и созданы условия для создания индивидуальных проектов по 

направлениям профиля. 

В данном учебном плане соблюдены максимально допустимая 

аудиторная  нагрузка учащихся и норма финансирования. Учебный план 

составлен с учетом запросов и интересов учащихся и их родителей и 

традиций комплекса. 

Профиль является способом введения обучающихся в ту или иную 

общественно- производственную практику; это комплексное понятие, не 

ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных 

предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни 

образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего 

необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

В учебном плане предусмотриваем выполнение обучающимися 

индивидуального (ых) проекта (ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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. 

 

 

 



УМК к учебному плану 

 

1.3.1.1.3.1 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык и 

литература. Русский язык в 2-х 

частях (базовый уровень) 

10-

11 

Русское 

слово 

2016 

1.3.1.1.6.2 
 Курдюмова Т.Ф. Литература 

(базовый уровень) 
10 Дрофа 

2011, 

2016 

1.3.2.1.2.1 Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М Английский язык 

(базовый уровень) 

10 Титул 2013 

1.3.2.1.5.1

. 
Бим И.Л., Садомова Л.В. ,Лытаева 

М.А. Немецкий язык (базовый и 

профильный уровни)  

    

10 

Просвещ

ение 

2013, 

2016 

эксперим

ент 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 
10 Дрофа 

2017 

1.3.4.3.2.1 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 класса 

10 БИНОМ 2016 

1.3.3.8.1.1 Никитин А.Ф. Право (базовый и 

углубленный  уровени) 

10-

11 

Дрофа 2014 

1.3.3.1.3.1 Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

10 Просвещ

ение 

2018 

1.3.3.9.1.1 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И.и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. 

10 Просвещ

ение 

2017 

1.3.3.4.5.1 
Максаковский В.П.  География 

(базовый уровень) 
10 

Просвещ

ение 

2015 



1.3.5.1.4.1 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика (базовый и 

углубленный уровни) 

10 
Просвещ

ение 

2015 

1.3.5.3.1.1 
Габриелян О.С.  Химия (базовый 

уровень) 
10 Дрофа 

2015 

1.3.5.4.1.1 
Габриелян О.С. , Маскаев Ф.Н. 

Химия (профильный уровень) 
10 Дрофа 

2015 

1.3.5.5.4.1 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В.  Биология (базовый 

уровень) 

10-

11 
Дрофа 

 

2.3.2.4.1.1 

 

Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е. 

К.Страута «Астрономия. Базовый 

уровень» 

10 «Дрофа» 2017 

1.3.6.3.4.1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 

(базовый и профильный уровень) 

10 Просвещ

ение 

2015 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура 

(базовый уровень) 

    

10-

11 

Просвещ

ение 

2015-

2016 



Учебный план среднего общего образования ФГОС 

 
Предметная  

область 

Учебный  

предмет 

Уровень 

изучения

/ 

дополни-

тельный 

предмет, 

курс по 

выбору * 

10 класс 

Естественно-

научный 

10 класс 

Универсальный 

Количест

во часов  

 в неделю
 

Коли-

чест-

во 

часов 

  в год 

Кол-во 

часов  в 

неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 

У 

 

3 

105 1 35 

Литература Б 3 105 3 105 

Родной язык и родная 

литература** 

      

      

Иностранные языки Иностранный 

язык 

Б 3 105 3 105 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Б 4 140 4 140 

Информатика Б 1 35 1 35 

Естественные науки Физика Б 2 70 2 70 

Химия Б 

У 

 

3 

105 1 35 

Биология Б 

У 

 

3 

105 1 35 

Общественные науки История Б 

У 

2 

 

70  

4 

140 

Обществознание Б 2 70 2 70 

Право У   2 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура*** 

Б 3 105 3 105 

ОБЖ Б 1 35 1 35 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

География ДП 1 35 1 35 

Астрономия ДП 1 35 1 35 

Русский язык ДП   1 35 

Химия ДП   1 35 

Математика ДП 1 35 1 35 

Физика ДП 1 35   

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 35 1 35 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти  

 34 1190 34 1190 
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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я    З А П И С К А  

Учебный план является основным государственным нормативным до-

кументом, выступающим как элемент государственных общеобразова-

тельных стандартов. План разработан на основе Областного (регионально-

го) базисного учебного плана. Он является нормативно - правовой основой 

для МБОУ «Судогодская СОШ № 2». Учебный  план  11 класса  основан  на  

федеральном  базисном  учебном плане,  утвержденном  приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 09.03.2004 г.  № 1312 «Об утверждении фе-

дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для обра-

зовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», 

приказом  департамента образования Администрации Владимирской области  

от 25 июля   2007 года № 528.   

-письмо департамента образования от 30.08.2007 г. № ДО-3582-02-07 «О 

преподавании учебного предмета «Информатика  и ИКТ» в 2007-2008 учебном 

году»; 

-письмо департамента образования от 19.09.2007 г. № ДО-3941-02-07 

«Рекомендации по введению регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, 

на 2007-2008 учебный год»; 

-письмо департамента  образования от 05.07.2012 г. № ДО-3585-02-07 «О 

преподавании учебного предмета «Математика» в общеобразовательных 

учреждениях Владимирской области на период с 2012 по 2015 гг.»; 

-письмо департамента образования от 13.10.2008 г. №ДО-4288-02-07 «О 

преподавании предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 

классах общеобразовательной школы»; 

-письмо департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

-письмо департамента образования от 13.02.2012 г. № ДО-706-02-07 «Об 

исполнении абзаца второго  п.10 протокола  заседания Комиссии при 

Президенте Российской  Федерации по противодействию попыткам  

фальсификации истории от 27 сентября 2011 г. № 4». 

Отбор содержания образования по учебным предметам осуществлен 

на основании обязательного минимума среднего общего образования. 

Вариативная часть учебного плана использована для обеспечения инди-

видуальных и групповых занятий в целях реализации выбранных учебных 

программ в условиях перехода на концентрическую структуру содержания 

образования. 

Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности, 

учтено процентное соотношение федерального, регионального и школьного 

компонентов (75 % - 10 % - 10 %). 

Продолжительность  урока – 40  минут. Продолжительность учебного  

года 34  учебные  недели.   

Тема, над которой работает школа: «Введение ФГОС в средней школе». 

 В связи с этим цель  школы: создание условий для введения ФГОС средне-

го общего образования с целью её апробации. 

Задачи по реализации поставленной цели:  



 

 Сохранение преемственности между ФГОС НОО, ООО и СОО (усло-

вия, технологии, требования к результатам – личностным и мето-

предметным); 

 Создать локальную нормативную базу,  регламентирующую введение 

ФГОС СОО; 

 Реализовать образовательную программу СОО через систему инте-

грации урочной и внеурочной деятельности; 

 Укрепить материально – техническую базу школы; 

 Создать условия для непрерывного повышения профессиональной 

компетенции педагогов через курсовую подготовку, обучающие се-

минары, педсоветы, самообразование, участие в профессиональных 

конкурсах. 

Организация исследовательской деятельности учащихся осуществляется 

через систему работы школьного научного общества «Поиск», в котором созда-

ны секции  по направлениям (филологическое, математическое, краеведческое), 

элективных курсов, занятий дополнительного образования. 

         Учебный  план  11 класса  включают  в  себя  учебные  дисциплины,  

позволяющие  заложить  фундамент  знаний,  умений  и навыков  обучающих-

ся  по  предметам,  обеспечить  уровень,  соответствующий  государственным  

стандартам. Определены приоритетные направления в организации учебно-

воспитательного процесса. 

       В 11 классе учтена концепция профильного обучения, поэтому в 

учебный план включены курсы по выбору учащихся. В  11  классех дей-

ствуют профильные классы (естественно-научный с внутриклассной 

дифференциацией: медицынская группа и инженерная; и правовой).  

С  учащимися  работают  42 педагогов, из  них  аттестовано  на  высшую 

категорию - 16, на 1-ую - 26. Курсовая  подготовка педагогов  осуществляется  

в  соответствии  с  планом  ее  прохождения  на  базе  ВИРО,  а  также  через  

систему  работы  районных  семинаров,  творческих  групп  и  лабораторий. 

УВП школы поддерживается психологической, дефектологической и соци-

ально – педагогической службами. 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адап-

тацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому са-

моопределению. Реализация данных целей возможна при введении про-

фильного обучения. 

Переход к профильному обучению позволяет:  

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

- создать условия для дифференциации содержания обучения  

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных 

программ; 

- установить равный доступ к полноценному образованию   разным  ка-

тегориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и 



 

 профессиональным образованием, в том числе более эффективно подго-

товить  выпускников школы к освоению программ высшего профессиональ-

ного образования. 
       При составлении учебного плана в профильном обучении учитываем сле-

дующее: 

      -включение обязательных учебных предметов на базовом уровне (инвари-

антная часть федерального компонента); 

      -включение не менее двух учебных предметов на профильном уровне (из 

вариативной части федерального компонента), которые определят направление 

специализации образования в данном профиле. 

Для усиления инженерной группы естественно-научного класса выделяем до-

полнительно: физика 2 часов, информатика 2 часа. Для усиления медицынской 

группы дополнительно биология 2 часа и химия 2 часа; правовой: история 4 ча-

са и вводим как отдельный предмет право 2 часа. 

Из регионального компонента добавлено по 1 часу русского языка и ОБЖ. 

 

«Филология» 

 

Учебно - методическое обеспечение:  

 

1.3.1.1.2.1 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Ми-

щерина М.А. Русский язык и литера-

тура. Русский язык в 2-х частях (ба-

зовый уровень) 

10-

11 

Русское 

слово 

2016 

заверше-

ние ли-

нии 

Курдюмова Т.Ф. Литература (базо-

вый уровень) 
11 Дрофа 

2011, 

2016 

   

Введение ЕГЭ по русскому языку как обязательного предмета для ито-

говой аттестации требует дополнительной подготовки учащихся 10-11 клас-

сов. В связи с этим вводится спецкурс (10 - 11 классах): «Подготовка к ито-

говой аттестации в тестовой форме 10-11 класс» авторы Кудряшова Т.С. и 

Елина М.А. (г. Владимир). 

Структура курса иностранного языка в учебном плане является 3-х 

ступенчатой (начальная, основная, профильная школа). Основной целью 

обучения в старшей школе является подготовка школьников к жизни в демо-

кратическом мультинациональном обществе через развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности всех ее составляющих: рече-

вой, языковой и социокультурной компетенциях, а также совершенствование 

системы участия в диалоге культур. 

Обучение иностранному языку ведётся в соответствии с требованиями Госу-

дарственного стандарта общего образования на основании Примерной про-

граммы среднего (полного)  общего образования. 

Учебно - методическое обеспечение:  

 
завершение Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 11 Титул 2013 



 

линии К.М Английский язык (базовый уровень) 
завершение 

линии 
Бим И.Л., Садомова Л.В. ,Лытаева М.А. 

Немецкий язык (базовый и профильный 

уровни) 

    11 Просве-

щение 

2013 

«Математика» 

 

Курс математики старшей школы реализует профильную диф-

ференциацию обучения. В связи с этим увеличено количество часов на 

преподавание курса «Математика» до 5 часов в неделю.   

Обучение осуществляется на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования по математике и примерной программы ос-

новного образования, рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ (сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев).  

Учебно - методическое обеспечение курса: 

 

экспери-

мент Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 11 
Мнемо-

зина 

2018 

 

Введение ЕГЭ по математике как обязательного предмета для итоговой 

аттестации требует дополнительной подготовки учащихся 11 класса. В связи 

с этим вводится спецкурс : «Избранные вопросы математики» авторы Жуко-

ва Н.В. и Комкова О.Ю., утверждён на РМО учителей математики. 

Курс информатики и ИКТ   включен в образовательную область «Ма-

тематика».  

Учебно - методическое обеспечение курса: 

 

1.3.4.3.6.2 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый уровень: учебник 

для 10 класса 

11 БИНОМ 

2016 

«История», «Обществовознание» и «География» 

Для усиления области обществознание вводим элективный курс «Сложные 

вопросы современного обществознания», разработанный на основе програм-

мы Т.Ю. Черныева учителя истории и обществознания МБОУ «СОШ №10» 

городской округ г. Вичуга. 

На III  ступени обучения используется следующее учебно — методиче-

ское обеспечение: 

 
1.3.3.2.1.1 Загладин Н.В. Всеобщая история 

(базовый и профильный уровни) 

11 Рус-

ское 

слово 

Загладин 

Н.В. 

2012-

2013 

1.3.3.2.3.2 Загладин Н.В., Козленко С.И., 

Минаков С.Т и др. История Рос-

11 Рус-

ское 

Загладин 

Н.В., Коз-

2012 



 

сии (бозовый и профильный 

уровни) 

слово ленко С.И., 

Минаков С.Т 
1.3.3.9.1.2 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. Под ред. Боголюбо-

ва Л.Н. Обществознание (бозовый 

и профильный уровни) 

11 Просве

све-

щение 

 2012 

1.3.3.7.2.1 Никитин А.Ф. Право (базовый и 

углубленный  уровени) 

10-

11 

Дрофа Никитин 

А.Ф. 

2013 

 

Учебно-методическое  обеспечение  курса  «География»: 

 

1.3.3.3.7.1 
Максаковский В.П.  География 

(базовый уровень) 
10 Просвещение 

2014, 2015 

 

«Физика», «Химия», «Биология» 

 

Учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология» решают задачу 

формирования естественнонаучной картины мира как основы об-

щечеловеческой культуры и развития естественнонаучного мировоззрения. 

Решение задачи реализуется в школе в рамках концентрической моде-

ли естественнонаучного образования с использованием учебно - методиче-

ских комплексов: 

 

Физика 1.3.5.1.7.2 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М.   Физика 

(базовый и углубленный 

уровни) 

11 

Про-

свеще-

ние 

2012, 

2016 

Химия 
Завершение 

линии 

Габриелян О.С. , Лысова 

Г.Г. Химия (профильный 

уровень) 

11 Дрофа 

2012-

2013 

Габриелян О.С.  Химия (ба-

зовый уровень) 
11 Дрофа 

2012-

2013 

Биология 
Завершение 

линии 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В.  Биоло-

гия (базовый уровень) 

10-

11 
Дрофа 

2014 

 

 

«Физическая культура» 

 

В целях сохранения и укрепления здоровья школьников  

учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 11  

класс. Занятия ведутся в соответствии с программой: «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов общеобразовательной школы», 

Лях В.И., 2007 г.  



 

На основании письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 в школе с 2011-2012 учебного года вводится третий час фи-

зической культуры.   

В целях повышения двигательной активности учащихся используется   

комплекс мероприятий, обозначенных в методическом письме департамента 

образования от 6.08.2002 г «Об организации работы по повышению двига-

тельной активности школьников в режиме дня общеобразовательного 

учреждения». На базе школы создана и реализуется система физкультурно-

го образования, которая,   наряду с уроками физической культуры, физкуль-

турно- оздоровительные мероприятия, работу спортивных секций, участие в 

соревнованиях, туристических походах. 

В соответствии с Концепцией модернизации образования курс «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» ставит задачи по формированию у 

школьников знаний, умений и навыков, необходимых для безопасной жиз-

недеятельности в окружающей среде, воспитании гражданственности, пат-

риотизма, культуры здорового образа жизни. Данный курс изучается с 5 по 

11  класс. 

Учебно-методическое  обеспечение: 

 
Заверше-

ние линии 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ (базо-

вый и профильный уровень) 

11 Просве-

щение 

2012-

2013 
1.3.6.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура (базовый 

уровень) 

    10-

11 

Просве-

щение 

2015-

2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 МБОУ "Судогодская СОШ №2"   

                      У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н  (профильное  обучение) 

    
 Образовательные  области  Количество   часов  в  неделю  по  классам 

 11а     естественно-

научный 

11б правовой 

 Образовательные учебные предметы на базовом уровне 

 Русский язык 1 1 

 Литература 3 3 

 Иностранный  язык 3 3 

 Математика 4 4 

 История 2   

 Обществознание (включая экономику и пра-

во) 

2  2 

 Физика  2 2 

 Химия  1 1 

 Биология  1 1 

 ОБЖ 1 1 

 Физическая  культура 3 3 

 Итого 23 21 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 Информатика и ИКТ 1 1 

 Химия (группа 1)/Информатика (группа 2) 2   

 Биология (группа 1)/Физика (группа 2) 2   

 История   4 

 Право   2 

 География 1 1 

 Итого 6 8 

 Региональный компонент  

 Русский язык 1 1 

 ОБЖ 1 1 

 Итого 2 2 

 Компонент образовательного учреждения 

 Математика 1 1 

 Химия  1 1 

 Подготовка к итоговой аттестации в тесто-

вой форме 10-11 класс (русский язык) 

1  

 Сложные вопросы современного общество-

знания 

 1 

 Итого 3 3 

 Максимальный  объем  недельной  нагрузки 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


