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                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

к УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Одинцовской средней общеобразовательной школы №3  

на 2019-2020 учебный год. 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

       Школа является общеобразовательным учреждением. Ее задача - общее 
образование в соответствии с государственным стандартом, а также учебной нагрузкой, 
предусмотренной федеральным базисным учебным планом, учебно-методическим и 
кадровым обеспечением школы.  

Учебный план  школы - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 
учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням 
общего образования и учебным годам.  
  Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Одинцовской средней общеобразовательной школы № 3 разработан на основе: 
 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», 
 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.         

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»,  

 Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  
05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 
стандартов начального общего образования». 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

 Приказа Министра образования Московской области от 23.04.2018г. №1172 «Об 
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 
Московской области, муниципальных и частных образовательных организаций  в 
Московской области, реализующих программы основного общего и среднего 
общего образования, на 2018-2019 учебный год». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 
№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 
1312» (приложение № 1). 

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О 
введении федеральных государственных образовательных стандартов основного 
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общего образования в плановом режиме в образовательных организациях в 
Московской области» 

Учебный план МБОУ Одинцовской СОШ №3 определяет: 
 продолжительность учебного года: 1, 9, 11 классы – 33 учебные недели, 2-8, 10 

классы – 34 учебные недели; 
Учебный план определяет: 
 перечень учебных предметов обязательных для изучения на каждом уровне обучения в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится 
итоговая аттестация выпускников этого уровня или оценка их образовательных 
достижений по итогам учебного года;  

 распределение учебного времени между отдельными образовательными предметными 
областями и учебными предметами;  

 определяет региональный компонент;  
 определяет компонент, формируемый участниками образовательных отношений;  
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  
 продолжительность учебной недели;  
 направления внеурочной деятельности по ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
 Учебный план в 1 – 10-х  классах разработан на основе ФГОС, учебный план 11-

хклассов на основе регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 
учреждений в Московской области.  

 В качестве иностранного языка в образовательном учреждении изучаются английский 
язык (со второго класса), а второго иностранного языка – испанский язык ( классы) 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по 
программам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ, с 
использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего. 
основного общего и среднего общего образования» на текущий учебный год. 

Учебный план МБОУ Одинцовской СОШ №3 на 2019 – 2020 учебный год обеспечен 
программами, учебниками, методической литературой, дидактическими материалами, а 
также необходимым кадровым ресурсом. 
 

II. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Учебный план МБОУ Одинцовской СОШ №3, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий объем 
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 
и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 
реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

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

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

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 
деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 
предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 
образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 
«Программы отдельных учебных предметов, курсов» примерной основной 
образовательной программы начального общего образования. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 
Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет организация, 
осуществляющая образовательную деятельность. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

МБОУ Одинцовская СОШ №3 осуществляет образовательную деятельность, по 
5-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 
часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет: 
в 1 классе — 35 минут; 
во 2- 4 классах – 35- 45 минут (по решению МБОУ Одинцовской СОШ №3). 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2 – 3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 
В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний и домашних 
заданий. 
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 Федеральный компонент учебного плана 1-4 классов содержит комплексный 
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», для изучения которого 
отведен 1 час в 4-м классе. По результатам опроса родителей учащихся  выбран модуль 
«Основы православной культуры». Целью преподавания данного модуля является 
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России. 

 
Учебный предмет «Русский язык» изучается с 1 класса (5 часов в неделю; 4 часа - в 4 
классе) 
Учебный предмет «Математика» изучается с 1 класса (4 часа в неделю)  
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 класса (4 часа в неделю) 
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса (2 часа в неделю) 
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 класса (2 часа в неделю) 
Учебный предмет «Основы  религиозных культур и светской этики» изучается в 4 
классах (1 час в неделю) 
Учебный предмет «Технология» изучается с 1 класса (1 час в неделю) 
Учебный предмет «ИЗО» изучается с 1 класса (1 час в неделю)  
Учебный предмет «Физическая культура» проводится  3 часа в неделю.  
 
 

III. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 
ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 
социальному и профессиональному самоопределению. 

 
Учебный план для  5-9 классов разработан на основе регионального базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений в Московской области (приказ Министерства 
образования Московской области от 23.04.2018г № 1172).  

Учебный план основного общего образования построен на основе принципа 
преемственности при переходе учащихся из начальной в основную школу и из класса в класс. 

Учебный план основного общего образования полностью реализует федеральные 
государственные стандарты второго поколения . 

Базисный учебный план включает обязательную часть, которая определяет состав 
учебных предметов образовательных предметных областей для всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам обучения. В часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. 

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

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

  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой нагрузки обучающихся.  

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели.  
Продолжительность  учебной недели – 5 дней (в соответствии с Уставом школы). 
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Продолжительность уроков 45 минут. 
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Обязательная часть государственного стандарта основного общего образования 
устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 
государственного стандарта основного общего образования и представлена учебными 
предметами, на изучение которых отводится: 
 «Русский язык»- 5 часов в неделю (5кл.), 6 часов в неделю (6 кл.), 4 часа в неделю (7 кл.), 
3 часа в неделю (8-9 кл.); 
«Литература»-  3 часа в неделю (5-6 кл.), 2 часа (7-8 кл.), 3 часов (9 кл.) в неделю; 
«Родной язык и родная литература» (предметная область реализуется через уроки 
русского языка и литературы), 
«Иностранный язык (английский)» - 3 часа в неделю; 
«Математика» - 5 часов (5-6 кл.) в неделю, «Алгебра», «Геометрия» в 7-9 кл. 3и2 часов в 
неделю соответственно; 
«Информатика» –1час (7-9 кл.) в неделю; 
«История» - 2 часа (5-9кл.) в неделю; 
«Обществознание»- 1 час в неделю, является интегрированным, построен по модульному 
принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная 
сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». (в 5 классе – в части, формируемой 
участниками образовательных отношений) 
«География»- 1 час (5-6кл.), 2 часа ( 7-9 кл.) в неделю; 
«Физика» - 2 часа в неделю (7-8 кл) и 3 часа в 9 кл.; 
«Химия» - 2 часа в неделю (8-9 кл.); 
«Биология»- 1 час (5-7 кл.), 2 часа (8-9 кл.) в неделю; 
«Искусство»-  (изобразительное искусство и музыка) –2 часа (5-7 кл.), 1ч. -8 кл. в  неделю; 
«Технология»-  2 часа (5-7 кл.), 1 час (8кл.) в неделю; 
 «Основы безопасности жизнедеятельности» –1 час (8-9 кл.) в неделю; 
«Физическая культура» - 2 часа в неделю; 

На  II уровне обучения  часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, распределена следующим образом:  

5 класс: 
  «Обществознание» – 1 час в неделю, 
 «Испанский язык» –1 час в неделю. 

6 класс: 
 «Математика» –1 час в неделю. 

7 класс: 
 «Основы безопасности жизнедеятельности» –1 час в неделю, 
 « Биология» –1 час в неделю. 

8 класс: 
 «Алгебра» - 1  час в неделю, 
 «Родной язык» - 1 час в неделю. 

9 класс: 
 «Информатика» – 1час в неделю ; 
 «Алгебра» – 1 час в неделю, 
  «Технология» – 1 час в неделю, 

 
  Для организации предпрофильной подготовки учебный план 
предусматривает выделение часов, отводимых на проведение учебных практикумов. Это 
дает возможность расширить знания по предметам . 
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В 5-9 классах предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
составляет в 5-х классах – 28 часов, в 6-х классах – 29 часов, в 7 классах – 31 час, в 
8 классах- 32 часа, в 9 классах- 33 часа; часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, составляет в 5-х классах 2 часа, в 6-х классах 1 час, в 
7-8-х классах 2 часа, в 9-х классах –  3 часа. 

 
  

IV. СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути.  

Учебный план для 10классов составлен на основе ФГОС СОО, 11  классов 
составлен согласно БУП- 2004 года.   

Школьный учебный план 2019-2020 года предлагает на третьем уровне 
образования осуществлять профильное обучение.  

При организации гуманитарно - правового, универсального, филологического  
профилей обучения школа исходила из существующих условий и образовательных 
запросов обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих). 

Для 10 и 11 классов все предметы федерального компонента представлены в 
полном объеме. 

Федеральный компонент государственного стандарта устанавливает обязательные 
для изучения учебные предметы: 

 Русский язык – 1 час  в неделю ; 
 Литература –  3 часа в неделю; 
 Иностранный язык –  3 часа в неделю; 
 Математика (алгебра и начала анализа) – 2 часа в неделю; 
 Математика (геометрия) – 2 часа в неделю; 
 Информатика и ИКТ – 1 час в неделю; 
 История – 2 часа в неделю; 
 Обществознание (включая экономику и право) – 2 часа в неделю; 
 Физическая культура –  3 часа в неделю; 
 Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю; 
 Физика -  2 часа  в неделю; 
 Химия - 1 час  в неделю; 
 Биология - 1 час  в  неделю; 
 Мировая художественная культура - 1 час в неделю; 
 География – 1 час  в неделю. 
 Астрономия – 1 час в неделю (11 класс) 

.  
Гуманитарно - правовой  профиль обучения в  11 «А» классе  обусловлен 

изучением профильных предметов: «Русский язык» -3 часа в неделю  и «Право» - 2 часа в 
неделю. 

Компонент образовательной организации направлен на усиление учебного 
предмета «Математика (алгебра и начала анализа)» - 1ч в неделю и элективного курса 
«Родной язык» - 1 час в неделю. 
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Гуманитарный (филологический) профиль обучения в  10 «А» классе 
обусловлен изучением профильных предметов: «Русский язык» - 3 часа в неделю, 
«Иностранный язык (английский)» -6 часов в неделю и «Право» - 2 часа в неделю. 

Универсальный профиль обучения в 10 «Б» классе обусловлен изучением 
профильных предметов: «Русский язык» - 3 часа в неделю, «Математика:  алгебра и 
начала математического анализа, геометрия» - 6 часов в неделю. 

 
Таким образом, компонент образовательного учреждения среднего общего 

образования обеспечивает дополнительную подготовку для сдачи единого 
государственного экзамена, удовлетворяет познавательные интересы обучающихся, 
способствует их самоопределению.  

Такая организация учебного плана для выбранных профилей позволяет 
подготовить выпускников школы как к продолжению обучения в высшей школе или в 
системе среднего профессионального образования, так и к началу трудовой деятельности. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка на учащегося (при условии 
пятидневной рабочей недели) не превышает количества часов, установленного ФГОС 
НОО и Федеральным Базисным учебным планом: в 10 классе – 33 /34 часа, в 11 классе – 
34 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


