
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Дубковской средней общеобразовательной школы «Дружба» 

 на 2014 - 2015 учебный год 

Нормативная база. 

1. Закон  «Об образовании» (п.1-2 статьи 15); 

2. Письмо  Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в 

образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

4. Постановление 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. 

5. Приказ  Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 

1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241);  

6. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004 г. № 1312  (в редакции от 03.06.2011 №1994); 

7. Приказ 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». 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов 

начального общего образования».  

10. Утвержденное  распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года 

№ 84-р с планом  мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики (далее-ОРКСЭ)».  

11.  Письмо Министерства образования Московской области от 12.09.2012 № 9542-08о/07. 

(Методические рекомендации «Организация внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях Московской области в рамках ведения ФГОС начального общего 

образования». 

12. Приказы Минобрнауки Российской Федерации: 

- от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

- от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министра 

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». 

     13. Приказ  Министерства образования  Московской области от 07.06.2012 № 2604 «Об  

           утверждении регионального базисного учебного плана для  общеобразовательных   

           учреждений в Московской области» 

Начальная ступень 

  Учебный план МБОУ Дубковской СОШ «Дружба», реализует основную образовательную 

программу начального общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

   Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная, инвариантная часть  учебного плана МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы в школе, для реализации  основной образовательной программы начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть школьного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 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. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3 – 4 

классах в рамках  учебного модуля  в рамках учебного предмета «Технология»  и отражает  

интеграцию содержания образования по программам предметов «Технология» и «информатика и 

ИКТ».  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) изучаются 

основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, 

основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

При проведении занятий по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем предмета. 

Раздел «Внеучебная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. Часы, 

отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию и запросу учащихся и их 

родителей. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Часы, отводимые на внеучебную деятельность учащихся, используются на различные формы 

ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 



кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований.   

         Учебный план МБОУ Дубковской СОШ « Дружба» предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 35 учебных недель, 2-4 классы – 35 

учебных недель; 

          Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут,   число уроков в день, в сентябре-

октябре – 3, в последующие месяцы – 4 раза в неделю по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков.  С 

целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом 

классе, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного 

периода. 

   В соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10  и Федеральным базисным учебным планом 

продолжительность урока для 2-4 классов  45  минут. 

  В соответствии с  СанПиН  2.4.2.2821-10  от 29.12.2010 г. № 189; между последним уроком 

обязательных занятий и началом внеурочной деятельности устраивается перерыв не менее 45 

минут.  

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

 В начальной школе  - 25 классов: 

  -по модели традиционной системы  «Школа России»        обучаются:  

- 1 а,1 в,1 г, 1 е 

-2 б, 2 в, 2 г, 2 д, 2 е; 

-3 а, 3 б, 3 в, 3 г, 3 д, 3 е, 3 ж; 

- 4 а, 4 в, 4 г,   4е; 

-по модели  УМК  «Планета знаний», обучаются:  4 б, 4 д классы.  

-по модели «Перспектива» обучается 2 «а» класс. 

- по модели « Школа 21 века» обучается 1 б, 1 д классы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                       Директор МБОУ Дубковской СОШ 

«Дружба» __________А.Н. Калинин 

                                                        «_____»______________2014 г. 

Приказ №______от _____________ 

     

            Учебный  план 

МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» 

                                                       на   2014 - 2015    учебный год 

                                                      начальное общее образование 
(ФГОС НОО,  пятидневная учебная неделя) 

 
Федеральный компонент 

 

Предметные области Учебные предметы 

                                  Классы 

 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

 

ИТОГО: 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

Максимально допустимая  нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 

 
 

 

 

Заместитель директора по УВР                                       _____________________/О.Б. Гоманюк/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                       Директор МБОУ Дубковской СОШ 

«Дружба» __________А.Н. Калинин 

                                                        «_____»______________2014 г. 

Приказ №______от _____________ 

 

Учебный  план 
внеурочной деятельности 

МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» 

на   2014-2015    учебный год 

начальное общее образование 
(ФГОС НОО,  пятидневная учебная неделя) 

Направления Формы 

работы 

Название 

класс 

1 

 

2 3 4 

Спортивно - 

оздоровительное 

кружок «Пять олимпийских 

колец» 

1 1 1 1 

секция «Быть здоровым -

здорово» 

1 1 1 1 

Духовно - 

нравственное 

Проектная 

деятельность 

«Мир вокруг меня» 1 1 1 1 

круглый стол, 

беседы 

«Школа вежливых наук» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальн

ое 

Проектная 

деятельность 

«Хочу всё знать» 1 1 1 1 

Игры, 

викторины 

«Сосчитай-ка» 1 1 1 1 

Социальное кружок Я – среди людей 1 1 1 1 

тренинги «Все цвета, кроме 

чёрного» 

1 1 1 1 

Общекультурное клуб  юных 

театралов 

«Театральные подмостки» 1 1 1 1 

Хоровая 

студия 

«Мир вокального 

искусства» 

1 1 1 1 

ИТОГО   10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 
Заместитель директора по УВР                                       _____________________/О.Б. Гоманюк / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основное общее образование. 

Нормативная база. 
1. Закон  «Об образовании» (п.1-2 статьи 15); 

2. Письмо  Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в 

образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

4. Постановление 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. 

5. Приказ  Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 

1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241);  

6. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004 г. № 1312  ( в редакции от 03.06.2011 №1994); 

7. Приказ 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». 

8. Приказы Минобрнауки Российской Федерации: 

- от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

- от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министра 

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». 

     9.  Приказ  Министерства образования  Московской области от 07.06.2012 № 2604 «Об  

           утверждении регионального базисного учебного плана для  общеобразовательных   

           учреждений в Московской области. 

Инвариантная часть базисного учебного плана  выполнена в полном объёме. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 5 по 9 класс по одному часу в неделю, 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные  

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и  «Право». 

   Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные   технологии»   

не  предполагает деление на два предмета.  «Информатика и информационно -  

коммуникационные технологии» самостоятельный учебный предмет федерального 

компонента государственного стандарта общего образования  представлена с 8   класса по 1 часу в 

неделю, и в 9 классе -  2 часа в неделю. 



Учебный предмет «Искусство» изучается в 5 – 7 классах,  построен по модульному 

принципу и включает разделы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Данные разделы 

изучаются  как отдельные учебные предметы «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и 

«Музыка» (1 час в неделю). 

 В 8 – 9 классах учебный предмет «Искусство» изучается по одному часу в  неделю 

как отдельный  предмет  - Искусство, для  продолжение   изучения  образовательной области  

«Искусство» и для того, чтобы дать учащимся целостное  представление о мире искусства.   

 Учебный предмет «Технология» изучается в 5 – 7 классах по два часа в неделю, в 8 классах  

по одному часу в неделю. В 9 –х классах  1 час предмета «Технология»  передан  для ведения 

элективного курса профориентационной  направленности «Бизнес курс за школьной партой». 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ)  изучается в 

5 – 9 классах по одному часу в неделю.  В рамках преподавания предмета  предусмотрены часы в 

пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения. 

 В 5 классе  для преподавания учебного предмета ОБЖ  - 0,5 часа взято из школьного 

компонента и 0,5 часа за счет курса ОРКСЭ, который учащиеся  изучали в 4 классе,  потому что с 

одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 

"Окружающий мир", с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот 

курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета "История". 

Часы компонента образовательного учреждения  использованы  на увеличение часов:  

         ●  Русского языка (1 час в неделю) в 6-7  классах с целью формирования   

лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой 

рефлексии, усиления интереса к изучению языка. 

Часы компонента образовательного учреждения  использованы  на: 

         ●  изучение предметов регионального компонента  

         «Родное Подмосковье» в 8-х классах 1 час в неделю; 

Данный предмет введен в учебный  план с целью изучения краеведческого  аспекта региона. 

● в 6 классе введён интегрированный учебный предмет «Краеведение» за счет 1  часа 

учебного предмета «Биология» и 1 часа учебного предмета   «География», для  организации 

изучения обучающимися содержания образования  краеведческой направленности.  

Часы компонента образовательного учреждения  использованы  на: 

● факультативные курсы: 

  «Составь задачу» - 1 час в 6-х классах, для ознакомления учащихся с основами геометрии, 

геометрическими понятиями, геометрическими  формами, фигурами. 

  ● элективные учебные предметы: 

      «Бизнес курс за школьной партой» - 1 час в неделю  в 9-х классах, данный элективный  

учебный  предмет  направлен  на формирование способов эффективного поведения на рынке 

труда, на удовлетворение познавательных, социальных и  коммуникативных компетенций  

школьников, а так же для профессионального выбора  обучающихся 9 классов, для будущего 

самоопределения. 

      «Миром правят числа» - 0,5 часа в неделю в 8-х классах и 1 час в неделю в 9-х классах. 

Данный курс способствует  интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию 

школьников и повышает уровень их математической  культуры. 

   ●   проектно – исследовательскую деятельность  

«Путешествие по маршруту» - 0,5 часа в 8-х классах, по предметам биология, русский язык, 

математика. Данный вид деятельности  направлен  на удовлетворение познавательных интересов 

отдельных школьников в областях деятельности человека, выходящих за рамки изучаемых ими 

предметов биологии и обществознания. 
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Учебный  план 

МБОУ  Дубковской СОШ «Дружба» 

                 на   2014-2015    учебный год 

( пятидневная  учебная неделя) 

                                                           основное общее образование 

Учебные предметы Основное общее 

образование 

VI VII VIII IX 
Русский язык 4 4 3 2 

Литература 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика 5 - - - 

Математика (Алгебра)  3 3 3 

Математика (Геометрия)  2 2 2 

Информатика и ИКТ - - 1 2 

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Физика - 2 2 2 

Химия - - 2 2 

Биология 1 2 2 2 

Искусство  - - 1 1 

Музыка 1 1 - - 

Изобразительное искусство 1 1 - - 

Технология 2 2 1 - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Предметы регионального компонента:     

Родное Подмосковье - - 1 - 

ИТОГО: 27 31 32 31 

Компонент образовательного учреждения. Учебные предметы:     

Русский язык 1 1 - - 

Краеведение 1 - - - 

ИТОГО: 29 32 32 31 

Факультативный курс:     

«Составь задачу» (математика) 1    

проектно-исследовательская деятельность  

 «Путешествие по маршруту»  (биология, русский язык, 

математика) 

  0,5  

Элективные учебные предметы по выбору:     

«Миром правят числа»   0,5 0,5 

«Бизнес курс за школьной партой»    1 

«Практическая грамматика»    0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5- дневной учебной неделе 

30 32 33 33 
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            Учебный  план 

МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» 

                                                       на   2014 - 2015    учебный год 

                                                      основное  общее образование 
(ФГОС ООО,  пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные области Учебные предметы 

                                  Классы 

 

 

Количество часов в 

неделю 

5 

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Общественно – научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно – научные 

предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

 Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

ИТОГО: 29 

Предельно  допустимая  аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 
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Учебный  план 
внеурочной деятельности 

МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» 

на   2014-2015    учебный год 

основное  общее образование 
(ФГОС НОО, пятидневная учебная неделя) 

Направления Формы работы Название 

класс 

5 

 

Спортивно - оздоровительное секция «Быть здоровым - здорово» 1 

Духовно - нравственное Проектная 

деятельность 

«Мир вокруг меня» 1 

Общеинтеллектуальное Проектная 

деятельность 

«Хочу всё знать» 1 

Социальное кружок Я – среди людей 1 

Общекультурное клуб  юных 

театралов 

«Театральные подмостки» 1 

ИТОГО   5 
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Среднее (полное) общее образование 

Нормативная база.  
1. Закон  «Об образовании» (п.1-2 статьи 15); 

2. Письмо  Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в 

образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

3. Приказ  Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002 г. № 2783; 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

5. Постановление 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. 

6. Приказ  Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 

1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241);  

7. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004 г. № 1312  ( в редакции от 03.06.2011 №1994); 

8. Приказ 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». 

9. Приказы Минобрнауки Российской Федерации: 

- от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

- от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министра 

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». 

     10. Приказ  Министерства образования  Московской области от 07.06.2012 № 2604 «Об  

           утверждении регионального базисного учебного плана для  общеобразовательных   

           учреждений в Московской области» 

Учебный план МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» для 10-11 классов реализует модель 

профильного обучения Федерального базисного учебного плана. Эта модель предполагает 

стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов: базисного и 

профильного и включение элективных учебных предметов, которые обучающийся должен 

выбрать в соответствии с  индивидуальным профилем образования. Введение профильного 

обучения способствует созданию образовательного пространства, обеспечивающего условия для 

успешной социализации и адаптации выпускников в обществе. 

Профильное обучение учащихся   реализуется выбором двух учебных  предметов на 

профильном уровне: 

http://www.sch1989.uvuo.ru/DswMedia/dswmedia
http://www.sch1989.uvuo.ru/DswMedia/dswmedia


В 10 «а» классе (социально – математический) – обществознание – 3 часа в неделю, алгебра 

и начала анализа  – 4 часа в неделю. Выбор этого профиля учащимися означает возможность  

формирования активной социальной позиции старшеклассников, развития у них способности 

производить позитивные изменения в своей жизни и в жизни окружающих людей.  

В 10 «б» классе (социально – гуманитарный) – обществознание – 3 часа в неделю, русский 

язык – 3 часа в неделю. Выбор этого профиля учащимися означает углубление знаний 

обучающихся по предметам социально - гуманитарного цикла, формирование целостной картины 

мира, ознакомление с методами познания, характерными для гуманитарных наук, развитие 

творческие способности детей.  

В 11 «а» классе (химико – математический) – химия – 3 часа в неделю, математика – 6 

часов в неделю. Выбор этого профиля учащимися означает возможность вести  научно – 

исследовательскую деятельность на базе ВНИИССОК, в лаборатории агрохимии и использовать 

данные Немчиновской метеостанции для анализа среднемесячной и среднегодовой температуры в 

Одинцовском районе. 

В 11 «б» классе (гуманитарно – исторический) – русский язык -3 часа в неделю, история – 4 

часа в неделю. Этот профиль предложен обучающимся для более глубокого ознакомления 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирования у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира. 

Часы компонента образовательного учреждения  использованы  на увеличение часов:  

 ● Русского языка, 1 час в неделю, в 10 «а» классе и  1 час в неделю в 11 «а» классе с целью 

расширения и углубления знаний о языке как системе, совершенствования языковой, 

лингвистической и коммуникативных компетенций, развитие навыков речеведческого, 

стилистического и лингвистического анализа текстов; 

   ● Алгебра и начала анализа  1 час в неделю в 10 «б» классе и Математика 1 час  в неделю в 11 

«б» классе – с целью развития  логического  мышления, пространственного воображения,   

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для  будущей 

профессиональной деятельности, а   также последующего обучения в высшей  школе;  

   ● Экономики, 1 час в неделю в 10 «а» классе  и 10 «б» классе для поддержания профиля. 

Часы компонента образовательного учреждения  использованы  на: 

● элективные учебные предметы: 

 «Математическая лестница» 1 час  в 10 «а» классе с    целью углубленного   изучения 

отдельных  разделов профильного учебного предмета и 1 час в неделю в 10 «б» для  

интеллектуального, творческого, эмоционального развития школьников и повышения  уровня  их 

математической   культуры. 

«Практическая грамматика» 1 час в 10 «а» классе для   повышения грамотности учащихся, 

 развитии культуры письменной речи и 1 час в 10 «б» классе для закрепления  и углубления  

лингвистических знаний,  с целью научить учащихся применять эти знания  на практике, 

подготовиться к успешной сдаче экзаменов.  

«Математическая лестница» в 11 «а» и в 11 «б» классе по 1 часу в неделю для удовлетворения 

интересов и запросов старшеклассников в математическом образовании. Элективный курс займет 

значимое место в образовании старшеклассников, так как поможет не только успешно сдать 

экзамен, но реализовать последующие жизненные планы. С другой стороны, курс позволит 

выпускнику средней школы приобрести необходимый и достаточный набор умений по решению 

нестандартных задач и лучше подготовиться к обучению в вузе, где математика является 

профилирующим предметом.  

«Я и закон» в 11 «а» и 11 «б» классах по 0,5 часа в неделю для ознакомления учащихся  с 

разными подходами к изучению общества; для  понимания роли личности в развитии общества; 

Курс предназначен, чтобы помочь учащимся  увидеть альтернативы развития страны на 

определенных этапах ее развития; а так же для воспитание гражданина демократического 

общества посредством формирования представления о мире, государстве, о социальных 

отношений между людьми. 

 «Практическая грамматика», в  11 «а» классе и в 11 «б» классе, 1 час в неделю. Курс 



предназначен для  формирование языковой и  лингвистической компетенции при подготовке к 

ЕГЭ, для повышения грамотности учащихся,  развития культуры письменной речи, свободное 

владение пунктуацией, знание правил и способность пользоваться ими, умение применять 

изученные правила, учитывая речевую ситуацию и необходимость как можно точнее передать 

смысл высказывания.   

«Коммуникационные технологии»  в 10 «а» и 10 «б» классах по 1 часу  в неделю по предметам 

литература и английский язык, в рамках продолжения изучения предмета «Технология».  Курс  

имеет цель удовлетворить познавательные интересы школьников, выходящие за рамки 

выбранного ими профиля,  а так же  с целью развития и закрепления  у учащихся навыки владения 

устной и письменной речью, формирования представление об основных тенденциях развития 

русской литературы 19 века, обучение  учащихся самостоятельно оценивать художественное 

произведение и уметь давать эту оценку. 

 Введение всех  элективных учебных предметов  имеет цель  сформировать и развить  

основные    компетенции учащихся. Данные курсы и занятия  направлены на удовлетворение 

познавательных интересов отдельных школьников в различных областях деятельности человека, 

выходящих за рамки выбранного ими профиля. 

● проектно – исследовательскую деятельность 

 «Тайны генетики»   0,5 часа в неделю, в 11 «а», «б» классах,  для углубления и расширения  

знаний учащихся, интересующихся биологией по наиболее важным и значимым проблемам 

наследственности человека,  как факторе здоровья, развитие интереса учащихся к 

самостоятельному приобретению знаний, через подготовку сообщений, написание рефератов, 

поиск серьезных источников информации, в которых знания излагаются в точном соответствии с 

современным состоянием науки. Это поможет реализовать исследовательский подход, вовлечь 

учащихся в поисковую, творческую деятельность.    

Учебный план МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» соответствует федеральному  базисному 

учебному плану общеобразовательных школ, даёт возможность школе определиться в своей 

образовательной стратегии, осуществляет основные направления в образовательной подготовке 

учащихся согласно федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования 

всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                       Директор МБОУ Дубковской СОШ 

«Дружба» __________А.Н. Калинин 

                                                        «_____»______________2014 г. 

Приказ №______от _____________    
                

  

               Учебный  план 

МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» 

на   2014-2015    учебный год 

среднее  общее образование 

    социально – математический  профиль, социально - гуманитарный  профиль 

( пятидневная  учебная неделя) 

Учебные предметы Среднее общее 

образование 

10 А 

Соц. – 

матем 

10Б 

 Соц. - гуман 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 - 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика (Алгебра и начала анализа) - 2 

Математика (Геометрия) 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание - - 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Мировая художественная культура 1 1 

                                                                      ИТОГО: 22 23 

Предметы, изучаемые на профильном уровне 

Русский язык - 3 

Математика (Алгебра и начала анализа) 4 - 

Обществознание 3 3 

 29 29 

Компонент образовательного учреждения. Учебные предметы: -  

Русский язык 1 - 

Экономика 1 1 

Математика (Алгебра и начала анализа) - 1 

ИТОГО:  31 31 

Элективные  учебные предметы:   

«Математическая лестница» (математика) 1 1 

«Практическая грамматика» (рус.яз.) 1 1 

проектно-исследовательская деятельность  

 «Коммуникационные технологии»   
1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 

34 34 

 

Заместитель директора по УВР                                       _________/Гоманюк О.Б./ 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                       Директор МБОУ Дубковской СОШ 

«Дружба» __________А.Н. Калинин 

                                                        «_____»______________2014 г. 

Приказ №______от _____________    
                    

  

                     Учебный  план 

МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» 

на   2014 - 2015    учебный год 

среднее  общее образование 

химико – математический  профиль, гуманитарно - исторический профиль 
(пятидневная  учебная неделя) 

Учебные предметы Среднее общее 

образование 

11 А 

Хим. – 

матем 

11 Б 

 Гуманит –

историч. 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 - 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика - 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 - 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия - 1 

Биология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Мировая художественная культура 1 1 

                                                                      ИТОГО: 21 23 

Предметы, изучаемые на профильном уровне 

Русский язык - 3 

Математика 6 - 

История - 4 

Химия 3 - 

 30 30 

Компонент образовательного учреждения. Учебные предметы: -  

Русский язык 1 - 

Математика - 1 

ИТОГО:  31 31 

Элективные  учебные предметы:   

«Математическая лестница» (математика) 1 1 

«Я и закон» (обществознание) 0,5 0,5 

«Практическая грамматика»  (русский язык) 1 1 

проектно-исследовательская деятельность  

 «Тайны генетики»  (биология) 
0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 

34 34 

 

  Заместитель директора по УВР                                       _________/О.Б. Гоманюк/ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


