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Пояснительная записка к учебному плану 
МБОУ «СОШ № 1 с углублённым изучением отдельных предметов» городского 

округа Ступино Московской области 
на 2019-2020 учебный год 

 

1. Общая характеристика учебного плана. 
Учебный план МБОУ «СОШ № 1 с углублённым изучением отдельных предметов» 

городского округа Ступино Московской области на 2019-2020 учебный год разработан в 

соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования  РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования».  

3. Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта».  

4. Приказ  Министерства образования Российской Федерации от  9 марта 2004 г. N 

1312 «Об утверждении  Федерального базисного учебного плана  и примерных учебных 

планов  для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями от 20 августа 2008г, от 30 августа 2010) 

5. Концепция  профильного обучения  на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783. 

6. Приказ Министерства образования  РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 26 

ноября 2010г.)  

7. Приказ Минобрнауки России от  30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

8. Приказ Министерства образования Московской области от 23.04.2018г. № 1172 «Об 

утверждении   учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, 

муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования , на 2018/2019 учебный год». Примерные 

программы по предметам. 

9.   Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  
10. Инструктивно-методические письма Министерства образования Московской 

области о преподавании общеобразовательных предметов. 

11. Устав и программа развития МБОУ «СОШ № 1 с углублённым изучением 

отдельных предметов» городского округа Ступино Московской области. 

12. Основная образовательная программа начального общего образования по ФГОС 

НОО, утверждена приказом по школе от 04.06.2011г. №98. 

13. Основная образовательная программа, утверждена приказом по школе от 

01.09.2014г. №76. 



 3

14. Основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС 

ООО, утверждена приказом по школе от 01.09.2014г. №76. 

        

  

 Учебный план МБОУ «СОШ № 1 с углублённым изучением отдельных предметов» 

направлен на достижение следующих целей: 

- формирование личности с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры   на 

основе усвоения минимума содержания образовательных программ, ее адаптации к 

жизни в динамичных социально-экономических условиях, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 

- создание благоприятных условий для  интеллектуально-нравственного развития 

учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и саморазвитии  на  основе  концепции  личностно-

ориентированного обучения, инновационного построения образовательного процесса; 

- обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся,   подготовки   их   к   

получению   высшего   образования, к творческому труду в различных сферах 

научной и практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, 

создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- построение системы образования на основе  принципов  здоровьесбережения,   

формирование   представлений о здоровом образе жизни как о принципиальном эле-

менте интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

2. Структура  МБОУ «СОШ № 1 с углублённым изучением отдельных предметов». 
       Обучение в МБОУ «СОШ № 1» разделено на 3 уровня:  

1 уровень– 1-4 классы;  

2 уровень - 5-9 классы;  

3 уровень - 10-11 классы. 

         Каждый из уровней школы (начальная школа, основная школа, средняя школа), 

решая общие задачи, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными 

особенностями учащихся. Они находят отражение, прежде всего, в наборе базовых 

учебных курсов и занятий по выбору учащихся. Основой базисного учебного плана 

МБОУ «СОШ № 1 с углублённым изучением отдельных предметов» является 

осуществление принципа преемственности между его уровнями, когда изучаемые 

курсы получают на последующих уровнях свое развитие. 

          Начальная школа представлена классами, в которых обучаются дети разных 

уровней способностей. В начальной школе развивающее обучение становится основной 

стратегической линией, которая позволяет добиться становления личности младшего 

школьника, раскрыть его индивидуальные способности. И связи с этим в МБОУ 

«СОШ № 1 с углублённым изучением отдельных предметов»  на первом уровне обучение 

ведется по УМК «Школа России» в соответствии с федеральными государственными 

стандартами начального общего образования.  

 На 2 уровне в школе  общеобразовательные классы обучаются по программам 

базового уровня,  есть классы с углубленным изучением математики: 8а, 9а; 

общеобразовательные – 5а, 5б, 5в; 6а, 6б, 6в; 7а, 7б; 8б, 9б.  По программе ФГОС ООО 

обучаются 5а, 5б, 5в; 6а, 6б, 6в; 7а, 7б; 8а, 8б, 9а, 9б  классы. 

    Основное внимание на втором уровне обучения акцентируется на создании условий 

для формирования у школьников познавательных интересов. В 9 «Б» введен 

элективный курс  по профориентации «В мире профессий» с целью профориентации 

учащихся и личностного самоопределения.  

Третий уровень обучения  в школе представлен классами социально-экономического 

профиля – 10а,11а. Старшая школа призвана обеспечить качественное образование 

учащихся  с учетом их потребностей, познавательных интересов, склонностей и 

способностей. Обучение в 10а ведется по ФГОС, в соответствии с учебным планом 

математика, обществознание, право и экономика изучаются на углубленном уровне, 

согласно ФГОС СОО делается акцент на развитие индивидуального образовательного 
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маршрута каждого школьника с достижением личностных, метапредметных и предметных 

результатов, а также выполнение обучающимися «Индивидуального проекта»(1 час в 

неделю) к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

11а класс обучается в соответствии с БУП– 2004, при этом используется модульный 

подход, учебный план строится  на принципах дифференциации и вариативности. В 

качестве компонента образовательного учреждения в 11 классе введен элективный курс 

«Этика и психология семейной жизни» с целью подготовки учащихся  к решению 

жизненно-важных проблем. Итогом прохождения элективного курса является зачет. 

 

 3. Структура учебного плана и обоснование логики выстраивания 
образовательной вертикали. 
       Образовательный процесс в  школе ведется для организации обучения в старшем 

звене по социально-экономическому профилю.  В инвариантной части учебного 

плана реализуются федеральный и региональный образовательные компоненты, 

которые обеспечивают единство образовательного пространства  в Московской области 

и гарантируют овладение выпускниками школы необходимыми ключевыми 

компетенциями, обеспечивающими возможность продолжения образования. 

       Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

школьников, учитывает их личностные особенности, интересы и склонности.         
Русский язык, литература. 
В этой образовательной области для отработки навыков грамотного письма по 

русскому языку добавляется  1 час за счёт школьного компонента в начальных 

классах, а также в 8б, 9б классах.   В 10а, 11а классах в учебный предмет «Русский 

язык» введен модульный курс регионального компонента «Русский язык в формате 

ЕГЭ» с целью формирования языковедческой компетенции учащихся, закрепления 

орфографических и пунктуационных навыков.   

 Родной язык и родная литература 
    В предметной области преподавания литературы и русского языка введены разделы 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального образования 

и «Родной язык и родная литература» на уровнях основного и среднего общего 

образования. Основные содержательные линии программ (блоки программ) соотносятся с 

содержательными линиями основного курса русского языка и литературы. Целью 

изучения курса русского родного языка в 1-4 классах является совершенствование 

коммуникативных умений, развитие языковой интуиции, включение учащихся в 

практическую речевую деятельность на русском языке, первое знакомство с фактами 

истории родного языка. Курс родного русского языка для 5-9 классов предназначен для 

сопровождения и поддержки основного курса русского языка, обязательного для изучения 

во всех школах Российской Федерации, курс опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области  «Русский язык и литература», поддерживает, 

но не дублирует его. Блоки программы включают в себя следующие разделы: яык и 

культура, культура речи, речь и речевая деятельность, текст. Особый акцент в содержании  

курса «Русский родной язык» сделан на выявлении многообразных связей  русского языка 

с цивилизацией и культурой, государством и обществом, что  значительно расширяет 

сведения о том, как действует языковая система в речи. На первый план в содержании 

курса выводятся вопросы формирования речевой культуры учащихся в современной 

языковой  ситуации, в том числе связанных с коммуникацией в интернет-пространстве. 

                                                                                                                                                        

Математика. Информатика. 
На реализацию программы повышенного уровня (преподавание математики на 

углубленном   уровне) добавляется за счёт школьного компонента 1 час в   8а классе на 

изучение алгебры, 2  часа в 9а классе: 1 час на изучение алгебры, 1 час на изучение 

геометрии.  В   10а классе математика изучается на углубленном уровне , в 11а классе 

математика изучается на профильном уровне.  

Предмет «Информатика и ИКТ»   изучается  в 7-11 классах    на базовом уровне.  
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История.  Обществознание. 
Изучение предмета «История» организуется на базовом уровне в 5-11 классах.  В 8-х 

классах добавлен 1 час  за счет школьного компонента на изучение предмета «Духовное 

краеведения Подмосковья». Изучение предмета позволяет организовать работу по 

духовно-нравственному воспитанию учащихся в рамках реализации ФГОС ООО. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 5-9, 11а классах на базовом уровне 

по 1 часу в неделю. Изучение предмета «Обществознание» организуется в 10а классе 

на углубленном уровне - 3 часа в неделю, «Экономика» на углубленном уровне – 2 

часа в неделю, «Право» на углубленном уровне – 2 часа в неделю. В 11а классе 

обучение организуется на профильном уровне: «Экономика» - 2 часа в неделю, 

«Право» - 2 часа в неделю. 

Иностранный язык. Учебный предмет «Иностранный язык» - английский  язык, 

изучается на базовом уровне по 2 часа в неделю в начальной школе, по три часа в 

неделю с 5-11 класс. 

 Второй иностранный язык. Изучение предмета «Немецкий язык (второй)» 

организуется в 5,8,9 классах по 1 часу в неделю за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Химия.  Биология.  Физика.  География 
 Преподавание химии, биологии и географии ведется на базовом уровне.   Преподавание 

географии на базовом уровне ведется с 5 по 11 класс.  В 10-11 классах введен   курс 

«Астрономия».  

 

Искусство. МХК 
Музыка и изобразительное искусство ведутся на базовом уровне: музыка с 1 по 8 класс, 

изобразительное искусство – с 1 по 7 классы.  

Физическая культура. ОБЖ 
 Предмет ОБЖ изучается на базовом уровне с 5 по 11 класс. В 6-7 классах третий час 

физической культуры введен за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В 5, 8-10 классах третий час изучается за счет внеурочной деятельности.   

Технология 
   Технология с 1 по 8 класс ведется за счет федерального компонента.  

 

 

 
Режим работы 

МБОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

1. Количество классов: всего 27 

I уровень II уровень   III  уровень 

1 кл. – 3 5 кл. – 3   10 кл. – 1 

2 кл. – 4 6 кл. – 3   11 кл. – 1   

3 кл. – 3 7 кл. – 2 

4 кл. – 3 8 кл. – 2 

 9 кл. – 2 

Всего: 13 Всего: 12   Всего: 2 

 

2. Количество классов с углубленным изучением предметов: 
       8а, 9а   - углубленное изучение математики 

      10а – углубленное изучение математики, обществознания, права, экономики 

3. Количество профильных классов: 
10а – социально-экономический; 

11а – социально-экономический; 
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4. В режиме 5-дневной недели обучаются: 27 классов. 
    
5. Сменность: 

1 смена – 20 классов (1 а, б, в; 3а, б, в; 5 а, б, в; 6 а, б, в; 7 а, б; 8 а, б; 9 а, б; 10 а; 

11 а) 

2 смена - 7 классов (2 а, б, в, г; 4 а, б, в). 

6. Начало учебных занятий - 8.00 
 
 7. Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 
 
1.  Продолжительность учебного года 

Начало 2019-2020 учебного года – 1 сентября 2019 года. 

 
Продолжительность учебного года: 
в 1 классах  – 33 недели; 

во 2-4, 9,  10, 11 классах  – 34 недели; 

в 5,6, 7, 8  классах  – 35 недель. 

 
Окончание учебного года: 

 

24.05.2020г. - Окончание учебного года для 1 классов (33 недели) 

24.05.2020г. - Окончание учебного года для  2-4 классов,  9, 10, 11 классов (34 недели) 

31.05.2020г. - Окончание учебного года для 5-8 классов (35 недель) 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на 3 триместра, 

в 10-11 классах – на полугодия. 

 

1 триместр 

 

02.09.2019г. – 06.10.2019г. (5 недель) 

07.10.2019г. – 13.10.2019г. - каникулы 

14.10.2019г. - 17.11.2019г.  (5 недель) – 2 – 9 классы выставление отметок за 1 триместр 

18.11.2019г. – 24.11.2019г. - каникулы 

 

2 триместр 

 

25.11.2019г. – 31.12.2019г. (5 недель)  - 10, 11 классы  выставление отметок 

01.01.2020г. – 08.01.2020г. - каникулы 

09.01.2020г. – 08.03.2020г. (9 недель) – 2 – 9 классы выставление отметок за 2 триместр 

09.03.2020г – 15.03.2020г. - каникулы 

 

 

3 триместр 

 

16.03.2020г. – 29.04.2020г. (7 недель) 

30.04.2020г – 04.05.2020г (каникулы) 2-11 класс 

30.04.2020г – 10.05.2020г (каникулы для 1 кл.) 

05.05.2020г. – 24.05.2020г (3 недели) окончание учебного года для 1-4, 9, 10, 11 классов и                 

выставление отметок 2-4, 9, 10, 11 классам 

05.05.2020г – 31.05.2020г (4 недели) выставление отметок 5-8 класс 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 
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Осенние каникулы:      07.10.2019 – 13.10.2019г. 

                                       18.11.2019 – 24.11.2019г. 

 

Зимние каникулы:       01.01.2020 - 08.01.2020.                                   

 

 Весенние каникулы:   09.03.2020 – 15.03.2020г. 

                                       30.04.2020 – 04.05.2020г. -  каникулы для 2-11 классов 

                            30.04.2020 – 10.05.2020г. - каникулы для 1 классов 

 

 

4. Режим работы МБОУ «СОШ №1» 
Понедельник – пятница  8.00-19.00 

Продолжительность учебной недели:        5-дневная для 1-11 классов; 

Начало занятий в 08 часов 00 минут.  

Обучение осуществляется в две смены. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используются «ступенчатый» режим обучения: 

 в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

 в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый,  

 в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый;  

в первом полугодии, в середине учебного дня, организовано проведение динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

Расписание звонков для 1 классов: 
Первое полугодие       

(сентябрь, октябрь) 

1 ур. 8.00 – 8.35 

Завтрак, динамическая  пауза:  

8.35 – 9.15 

2 ур. 9.15 – 9.50 

3 ур. 10.00 – 10.35 

Внеурочная деятельность: 

10.50 – 11.20 

11.30 – 12.00 

Ноябрь, декабрь 

1 ур. 8.00 – 8.35 

2 ур. 8.55 – 9.30 

Завтрак, динамическая пауза: 

9.30 – 10.10 

3 ур. 10.10 – 10.45 

4 ур. 10.55 – 11.30 

5 ур. 11.40 – 12.15 (1 раз в неделю) 

Обед: 11.30 – 12.00 (12.25 – 13.05) 

Внеурочная деятельность: 

12.00 – 12.45         13.50 – 14.35 

12.55 – 13.40         14.45 – 15.30 

Второе полугодие 

1 ур. 8.00 – 8.40 

2 ур. 8.55 – 9.35 

 

Завтрак, динамическая пауза 

9.35 – 10.20 

 

3 ур. 10.20 – 11.00 

4 ур. 11.15 – 11.55 

5 ур. 12.10 – 13.30 (1 раз в 

неделю) 

 

Обед: 12.00 – 12.30 (13.40 – 

14.10) 

 

Внеурочная деятельность: 

12.30 – 13.15       14.20 – 15.05 

13.25 – 14.10       15.15 – 16.00 

 

 

 

 

 Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Все дополнительные занятия (занятия внеурочной деятельности)  проводятся с перерывом 

40 минут после окончания последнего урока.  

 

Расписание звонков для 2-11 классов: 
1-я смена    2-я смена (для начальной школы) 
1-й урок: 8.00 – 8.45   1-й урок: 13.30 – 14.15 
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2-й урок: 8.55 – 9.40   2-й урок: 14.25 – 15.10 

3-й урок: 9.55 – 10.40             3-й урок: 15.30 – 16.15 

4-й урок: 11.00 – 11.45             4-й урок: 16.25 – 17.10 

5-й урок: 11.55 – 12.40                       5-й урок: 17.20 – 18.05 

6-й урок: 12.50 – 13.35 

 

Внеурочная деятельность:  

2, 3, 4 классы: 12.50 – 13.35 

              13.45 – 14.30 

5, 6, 7, 8, 9  классы: 14.25 – 15.10  

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

 
5.  Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов проводится в рамках учебного года   

с целью определения качества освоения школьниками содержания учебных программ 

(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка: триместр, полугодие, год. Отметка учащегося за триместр 

(полугодие) выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с 

учетом результатов письменных контрольных работ. Отметка учащегося  за год 

выставляется на основе    триместровых    (полугодовых)    отметок    в    соответствии    

с    правилами математического округления. Промежуточная аттестация учащихся за 

год проводится письменно или устно. 

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: контрольная 

работа, диктант, тест и др. 

К  устным  формам  промежуточной  аттестации  за  год  относятся:   проверка техники 

чтения, защита реферата, зачет, собеседование, защита проектно-исследовательской 

работы по предмету и пр.  

Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации учащихся за год 

разрабатываются учителем в соответствии с ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5, 6, 

7, 8, 9 классы) и ФГОС СОО (10 классы) и утверждается на методическом совете 

школы. 

 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации за год: 05.05.20г. – 24.05.20г. 

1 – 4 классы – комплексные проверочные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру (05.05.20г. – 24.05.20г.) 

1 классы – 12.05.20г.; 

2 классы – 06.05.20г.; 

3 классы – 13.05.20г.; 

4 классы – 14.05.20г. 

5 классы – тестовая работа по русскому языку (11.05.20г.); 

      контрольная работа по математике (13.05.20г.); 

                  тестовая работа по биологии (15.05.20г.). 

6 классы - тестовая работа по русскому языку (12.05.20г.); 

      контрольная работа по математике (14.05.20г.); 

                  тестовая работа по английскому языку (18.05.20г.). 

7 классы - тестовая работа по русскому языку (13.05.20г.); 

      контрольная работа по математике (15.05.20г.); 

                  тестовая работа по физике (19.05.20г.). 

8 классы - тестовая работа по русскому языку (18.05.20г.); 

     контрольная работа по математике (20.05.20г.); 

                  тестовая работа по химии (22.05.20г.). 

10 а класс  - тестовая работа по русскому языку (11.05.20г.); 

      контрольная работа по математике (12.05.20г.); 
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                   тестовая работа по экономике (15.05.20г.). 

 

6.  Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне 2020 года. Сроки проведения государственной итоговой 

аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.  
 
 7. Кружки, секции: начало занятий - 14.40. 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 
начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеообразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением 

отдельных предметов»  городского округа Ступино Московской 
области 

(Федеральный государственный образовательный стандарт НОО)  
на 2019 - 2020 учебный год 

1-е классы 
 
 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 1 

Литературное 

чтение 
4  

Родной  язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык -  

Литературное чтение на 

родном языке 
-  

Иностранный язык  -  

Математика и информатика Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 -  

Искусство 

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 
1  

Технология  Технология 1  

Физическая культура Физическая культура 3  

ИТОГО  20 1 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

 
21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 
начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением 

отдельных предметов» городского округа Ступино Московской 
области 

(Федеральный государственный образовательный стандарт НОО)  
на 2019 - 2020 учебный год 

2- е классы 
 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 1 

Литературное 

чтение 
4  

Родной язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык -  

Литературное чтение на 

родном языке 
-  

Иностранный язык Английский язык 2  

Математика и информатика Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 -  

Искусство 

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 
1  

Технология  Технология 1  

Физическая культура Физическая культура 3  

ИТОГО  22 1 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

 
23 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 
начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением 

отдельных предметов» городского округа Ступино Московской 
области 

(Федеральный государственный образовательный стандарт НОО)  
на 2019 - 2020 учебный год 

3- е классы 
 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 1 

Литературное 

чтение 
4  

Родной язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык -  

Литературное чтение на 

родном языке 
-  

Иностранный язык Английский язык 2  

Математика и информатика Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 -  

Искусство 

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 
1  

Технология  Технология 1  

Физическая культура Физическая культура 3  

ИТОГО  22 1 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

 
23 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 
начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением 

отдельных предметов» городского округа Ступино Московской 
области 

(Федеральный государственный образовательный стандарт НОО)  
на 2019 - 2020 учебный год 

4- е классы (4а класс) 
 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 1 

Литературное 

чтение 
3  

Русский язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык -  

Литературное чтение на 

родном языке 
-  

Иностранный язык Английский язык 2  

Математика и информатика Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы светской этики 1  

Искусство 

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 
1  

Технология  Технология 1  

Физическая культура Физическая культура 3  

ИТОГО  22 1 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной 

неделе 

 

 
23 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 
начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением 

отдельных предметов» городского округа Ступино Московской 
области 

(Федеральный государственный образовательный стандарт НОО)  
на 2019 - 2020 учебный год 

4- е классы (4б класс) 
 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 1 

Литературное 

чтение 
3  

Русский язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык -  

Литературное чтение на 

родном языке 
-  

Иностранный язык Английский язык 2  

Математика и информатика Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы светской этики 1  

Искусство 

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 
1  

Технология  Технология 1  

Физическая культура Физическая культура 3  

ИТОГО  22 1 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной 

неделе 

 

 
23 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 
начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением 

отдельных предметов» городского округа Ступино Московской 
области 

(Федеральный государственный образовательный стандарт НОО)  
на 2019 - 2020 учебный год 

4- е классы (4в класс) 
 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 1 

Литературное 

чтение 
3  

Русский язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык -  

Литературное чтение на 

родном языке 
-  

Иностранный язык Английский язык 2  

Математика и информатика Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры 
1  

Искусство 

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 
1  

Технология  Технология 1  

Физическая культура Физическая культура 3  

ИТОГО  22 1 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной 

неделе 

 

 
23 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением 

отдельных предметов» городского округа Ступино Московской 
области 

на 2019 - 2020 учебный год 

 
5 – е  классы  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литература 
Русский язык 5  

Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык -  

Родная литература -  

Иностранные языки 
Английский язык 3  

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 
- 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5  

Алгебра -  

Геометрия -  

Информатика -  

Общественно-научные 

предметы 

История 2  

Обществознание -  

География 1  

Естественно-научные 

предметы 

Физика -  

Химия -  

Биология 1  

Искусство 

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология  Технология 2  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

*  

Региональный компонент Духовное краеведение 

Подмосковья 
-  
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ИТОГО  26 3 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

 

29 

 

*1 час – за счет часов внеурочной деятельности 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением 

отдельных предметов» городского округа Ступино Московской 
области 

на 2019 - 2020 учебный год 

 
6 – е  классы  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литература 
Русский язык 6  

Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык -  

Родная литература -  

Иностранные языки 
Английский язык 3  

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 
-  

Математика и 

информатика 

Математика 5  

Алгебра -  

Геометрия -  

Информатика -  

Общественно-научные 

предметы 

История 2  

Обществознание 1  

География 1  

Естественно-научные 

предметы 

Физика -  

Химия -  

Биология 1  

Искусство 

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусствоискусство 

1  

Технология  Технология 2  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

-  

Региональный компонент Духовное краеведение 

Подмосковья 
-  
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ИТОГО  28 2 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

 

30 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением 

отдельных предметов» городского округа Ступино Московской 
области 

на 2019 - 2020 учебный год 

 
7 – е  классы  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литература 
Русский язык 4  

Литература 2  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык -  

Родная литература -  

Иностранные языки 
Английский язык 3  

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 
-  

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

- 

3 

2 

 

Информатика 1  

Общественно-научные 

предметы 

История 2  

Обществознание 1  

География 2  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  

Химия -  

Биология 1 1 

Искусство 

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология  Технология 2  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

-  

Региональный компонент Духовное краеведение 

Подмосковья 
-  
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ИТОГО  29 3 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

 

32 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением 

отдельных предметов» городского округа Ступино Московской 
области 

на 2019 - 2020 учебный год 

8а  класс, математический 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литература 
Русский язык 3  

Литература 2  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык -  

Родная литература -  

Иностранные языки 
Английский язык 3  

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 
- 1 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

- 

3 

2 

1 

Информатика 1  

Общественно-научные 

предметы 

История 2  

Обществознание 1  

География 2  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  

Химия 2  

Биология 2  

Искусство 

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

-  

Технология  Технология 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2*  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

-  

Региональный компонент Духовное краеведение 

Подмосковья 
- 1 
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ИТОГО  30 3 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

 

33 

 

 

*третий час физической культуры перенесен во внеурочную деятельность 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением 

отдельных предметов» городского округа Ступино Московской 
области 

на 2019 - 2020 учебный год 

 
8б  класс,  общеобразовательный 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 1 

Литература 2  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык -  

Родная литература -  

Иностранные языки 
Английский язык 3  

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 
- 1 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

- 

3 

2 

 

Информатика 1  

Общественно-научные 

предметы 

История 2  

Обществознание 1  

География 2  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  

Химия 2  

Биология 2  

Искусство 

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

-  

Технология  Технология 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2*  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

  

Региональный компонент Духовное краеведение 

Подмосковья 
- 1 



 25

ИТОГО  30 3 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

 

33 

 

 

*третий час физической культуры перенесен во внеурочную деятельность 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением 

отдельных предметов» городского округа Ступино Московской 
области 

на 2019 - 2020 учебный год 

 
9а  класс,  математический 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литература 
Русский язык 3  

Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык -  

Родная литература -  

Иностранные языки 
Английский язык 3  

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 
- 1 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

- 

3 

2 

 

1 

1 

Информатика 1  

Общественно-научные 

предметы 

История 2  

Обществознание 1  

География 2  

Естественно - научные 

предметы 

Физика 3  

Химия 2  

Биология 2  

Искусство 

 

Музыка -  

Изобразительное 

искусство 

-  

Технология  Технология -  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2*  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

-  

Региональный компонент Духовное краеведение 

Подмосковья 
-  
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ИТОГО  30 3 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

 

33 

 

 

*третий час физической культуры перенесен во внеурочную деятельность 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением 

отдельных предметов» городского округа Ступино Московской 
области 

на 2019 - 2020 учебный год 

 
9б  класс,  общеобразовательный 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 1 

Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык -  

Родная литература -  

Иностранные языки 
Английский язык 3  

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 
- 1 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

- 

3 

2 

 

Информатика 1  

Общественно-научные 

предметы 

История 2  

Обществознание 1  

География 2  

Естественно - научные 

предметы 

Физика 3  

Химия 2  

Биология 2  

Искусство 

 

Музыка -  

Изобразительное 

искусство 

-  

Технология  Технология -  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2*  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

-  

Региональный компонент Духовное краеведение 

Подмосковья 
-  



 29

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

 

В мире профессий – 

элективный курс 

 

 
1 

ИТОГО  30 3 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

 

33 

 

 

*третий час физической культуры перенесен во внеурочную деятельность 
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Учебный план среднего общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением 
отдельных предметов»  

городского округа Ступино Московской области 
на 2019 - 2020, 2020-2021 учебный год 

(ФГОС СОО) 
Социально-экономический профиль 

Математика и  
информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 408 6 6 

Информатика Б 68 1 1 

Иностранные  
языки 

Английский язык Б 204 3 3 

Естественные  
науки 

Химия Б 68 1 1 

Биология Б 68 1 1 

Физика Б 136 2 2 

Общественные  
науки 

История Б 136 2 2 

Обществознание Б 136 2 2 

Право У 136 2 2 

Экономика У 136 2 2 

География Б 68 1 1 

Физическая культура, 
экология, и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 136 2** 2** 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 1 

Индивидуальный проект Э 68 1 1 

Курсы по выбору 
общеразвивающей 

направленности 

Астрономия Б 34 1 - 

Русский язык в формате 

ЕГЭ 

Э 102 1 2 

Актуальные вопросы 

обществознания 

Э 68 1 1 

Итого   2312 34 34 

 
*Сокращения в таблице: 
Б – предмет для изучения на базовом уровне, 

У – предмет для изучения на углубленном уровне, 

Э – элективный курс 

** третий час физической культуры перенесён во внеурочную деятельность 
 
 
 

 

 

 

Предметная  
область  

Учебный предмет  Уровень 
изучения 

Количество 
часов 

Количество часов 
в неделю 

10  
класс 

11 
класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 68 1 1 

Литература Б 204 3 3 
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Расчет аудиторной нагрузки 
для социально-экономического профиля  

при пятидневной учебной неделе  

 
 

** третий час физической культуры перенесён во внеурочную деятельность 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Предметная  
область  

Учебный предмет  Количество часов в 
неделю 

10  

Класс 

2019-2020 

11  

класс 

2020-2021 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Математика и  
информатика 

Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

6 6 

Информатика 1 1 

Иностранные  
языки 

Английский язык 3 3 

Естественные 
науки 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Общественные 
науки 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Право 2 2 

Экономика 2 2 

География 1 1 

Физическая культура, 
экология, и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2** 2** 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Индивидуальный проект 1 1 

Курсы по выбору 
направленности 

общеразвивающей 

Астрономия 1 - 

Русский язык в формате ЕГЭ 1 2 

Актуальные вопросы 

обществознания 

1 1 

Итого  34 34 
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Учебный план 
МБОУ «СОШ № 1 с углублённым изучением отдельных предметов» 

городского округа Ступино Московской области 
на 2019 - 2020 уч. год, 

среднее общее образование 
Социально-экономический профиль 

Учебные предметы 
в соответствии с региональным 
базисным учебным планом   

Учебные предметы –
образовательные 

компоненты   

11а 
 

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 
к

ом
п

он
ен

т 
 

К
ом

п
он

ен
т 

об
р

аз
ов

ат
ел

ь
н

о
й

 о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 

Учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык  Русский язык 1  

Литература Литература 3  

Иностранный язык Английский язык 3  

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1  

История История  2  

Обществознание Обществознание  1  

Физика Физика 2  

Астрономия Астрономия 1  

География География 1  

Химия Химия 1  

Биология Биология 1  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Физическая культура Физическая культура 3  

Мировая художественная культура Мировая художественная 

культура 

-  

Технология Технология -  

Учебные предметы на профильном уровне  

Математика Математика (алгебра и 

начала анализа) 

Математика (геометрия) 

4 

 

   2 

 

 

Право Право 2  

 
Экономика 

 

Экономика  
 

2 

 

ИТОГО  31  
 

Региональный компонент Математика (алгебра и 

начала анализа) 

 

Русский язык («Русское 

речевое общение»)  

 

Элективный курс «Этика и 

психология семейной 

жизни» 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельно допустимая нагрузка 
(5-ти дневная неделя) 

 34 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым 
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Учебный   план   
оказания образовательных услуг учащимся, 

 нуждающимся в длительном лечении, а также детям-инвалидам в 
части организации обучения 

по основной образовательной программе начального общего 
образования на дому 
МБОУ «СОШ № 1» 

на 2019- 2020учебный год, 
ФГОС НОО 

  

   
Предметные области Учебные предметы -

образовательные  
компоненты 

 
 
 

1 кл. 

 
 
 

2 кл. 

 
 
 

3 кл. 

 
 
 

4 кл. 
 

Русский язык Русский язык 1,5 1 1 1 

Литературное чтение Литературное чтение 1 1 1 1 

Иностранный язык Английский язык  1 1 1 

Математика 
Информатика 

 Математика 2 1,5 1,5 1 

Окружающий мир 
(человек, природа, 

общество) 

Окружающий мир   0,5   0,5 0,5  0,5   

Искусство 
(музыка. ИЗО) 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Технология 
(Труд) 

Технология 

  

 0,5  0,5  0,5  0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 0,5 

Внеурочная 
деятельность 

Внеурочная деятельность 1 1 1 1 

ИТОГО  8 8 8 8 
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Учебный   план 
 оказания образовательных услуг учащимся, нуждающимся в 
длительном лечении, а также детям-инвалидам в части организации 
обучения 

по основной образовательной программе основного общего 
образования на дому 
МБОУ «СОШ № 1» 

на 2019- 2020 учебный год 
 

ФГОС ООО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
-  образовательные  

компоненты 
 

9 кл. 

Русский язык  Русский язык 2 

Литература Литература 1 

Иностранный язык Английский язык 1 

Математика Алгебра 

Геометрия 
2 

Информатика и 
ИКТ 

Информатика и 

ИКТ 

0,5 

История История России 

Всеобщая история 

1 

Обществознание Обществознание 0,5 

География География 0,5 

Физика Физика 0,5 

Химия Химия 0,5 

Биология Биология 0,5 

Искусство 
(Музыка, ИЗО) 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

0,25 

Технология Технология 0.25 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 

Физическая 
культура 

Физическая 

культура 

0,25 

Региональный 
компонент 

Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

 

ИТОГО  11 
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Учебный   план 
оказания образовательных услуг учащимся, нуждающимся в 

длительном лечении, а также детям-инвалидам 
в части организации обучения 

по основной образовательной программе основного общего 
образования на дому 
МБОУ «СОШ № 1» 

на 2019- 2020 учебный год,  
ФГОС ООО 

   

 

Предметные области Учебные предметы -
образовательные  

компоненты 

5 кл. 
 

6 кл. 
  

7 кл. 8 кл. 

Русский язык 
Литература 

Русский язык 1,5  1,5  1,5 1,5 

Литература 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык 1 1 1 1 

Математика и 
информатика 

 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

1,5 1,5  

1,75 

 

1,75 

Общественно-
научные предметы 

История 0,5 0,5 1 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 

Физика 

Химия 

0,5 0,5 0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Искусство 
(Музыка, ИЗО) 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

Технология Технология 0,5 0,5 0,25 0,25 

Физическая культура 
и ОБЖ  

Физическая культура  0,5 0,5 0,25 0,25 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 0,25 0,25 

Внеурочная 
деятельность 

Внеурочная деятельность 1 1 1 1 

ИТОГО  10 10 10 10 
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Учебный   план   
оказания образовательных услуг учащимся, нуждающимся в 

длительном лечении, а также детям-инвалидам  
в части организации обучения 

по основной образовательной программе  
среднего общего образования на дому 

МБОУ «СОШ № 1» 
на 2019- 2020 учебный год. 
Универсальный профиль 

 
 

 

 Учебные 
предметы 
в соответствии с 
региональным 
базисным учебным 
планом   

Учебные предметы –
образовательные 

компоненты   

10 кл.   11 кл.  
  

Русский язык 
Литература 

Русский язык 2 2,5 

Литература 0,5 0,5 

Иностранный 
язык 

Английский язык 

 

1 1 

Математика Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

1,5 

0,5 

1,5 

1 

Информатика и 
ИКТ 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 

История История России 

Всеобщая история 

1 1 

Обществознание Обществознание 

Экономика 

Право 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5  

География География 0,5 0,5 

Физика Физика 0,5 0,5 

Химия Химия 0,5 0,5 

Биология Биология 0,5 0,5 

  Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 0,25 

Физическая 
культура 

Физическая культура 0,25 0,25 

Искусство (МХК) Мировая художественная 

культура 

0,5 0,25 

Технология Технология 0,5 0,25 

ИТОГО  12 12 


