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Нормативно -  правовое обеспечение учебного плана:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009 года №373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 
стандарте начального общего образования».(в действующей редакции от 29.12.2014г №5);

• СанПиН-2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,- утверждённые 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года 
№189.(в действующей редакции от 25.12.2013г);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г №1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

• Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г №2357 «О внесении изменений в ФГОС 
НОО, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009г №373»;

• Приказ от 8 мая 2019 г. № 233 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Акуловской 
средней общеобразовательной школы;

• Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Акуловской средней общеобразовательной 
школы.

Обучение ведется с использованием УМК «Школа России» 1 - 2  классы, УМК «Планета 
Знаний» 3 - 4  классы.

Учебный план обеспечивает реализацию предметного содержания основной образовательной 
программы начального общего образования.

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 
учебных предметов «Литературное чтение», «Русский язык».

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1 -4 классах отводится 4 часа в неделю.

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 
в соответствии с условиями общения;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 
небольшого объема; овладение основами делового письма (написание записки, адреса, 
письма).

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-3 классах отводится 4 часа в неделю,



в 4 классе 3 часа в неделю. Предмет «Литературное чтение» в начальной школе 
ориентирован на реализацию следующих целей:
• формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 
чувствами, способного к творческой деятельности;
• формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);
• знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы.

Предметная область «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном 
русском языке» предусматривает изучение учебных предметов «Родной русский язык» и 
«Литературное чтение на родном русском языке».

На изучение учебного предмета «Родной русский язык» отводится в 1 -  4 классах по 
0,5 часа в неделю. В год: в 1-х классах 16,5 часов, во 2 -  4 классах - 17 часов. Таким образом, 
на уровне начального общего образования на этот предмет отводится 67,5 часов.

На изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном русском языке» 
отводится в 1 -  4 классах по 0,5 часа в неделю. В год: в 1-х классах 16,5 часов, во 2 -  4 
классах - 17 часов. Таким образом, на уровне начального общего образования на этот 
предмет отводится 67,5 часов.
Предметная область «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном русском 
языке» ориентирована на достижение следующих целей:

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
- развитие мотивации к изучению русского языка;
- развитие творчества и обогащение словарного запаса;
- совершенствование общего языкового развития учащихся;
- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.

Предметная область «Иностранный язык» представлен одним языком: английским. 
На изучение предмета «Иностранный язык» (английский) во 2-4 классах отводится по 2 часа 
в неделю.
Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:
• формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 
потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 
аудировании, чтении и письме;
• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 
и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке.

При изучении предмета «Иностранный язык» предполагается деление на группы 
при наполняемости классов 20 человек и более.

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 
учебного предмета «Математика».

На изучение предмета «Математика» в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю. 
Учебный предмет «Математика» в начальной школе направлен на достижение 
следующих целей:

• развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
учебных и практических задач и продолжения образования;
• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 
математике как части общечеловеческой культуры;
• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни.

Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает изучение 
учебного предмета «Окружающий мир», изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 
Учебный предмет является интегрированным: в нём объединены знания о природе, человеке, 
обществе, истории России и родного края. В его содержание дополнительно введены 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 
основ безопасности жизнедеятельности.



Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей:

• обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека;
• формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 
ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных 
действий;
• психическое и социальное развитие ребенка.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
предусматривает изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики».

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 
классе по 1 часу в неделю. В рамках этого предмета по выбору обучающихся и их родителей 
(законных представителей) представлен модулями: «Основы светской этики», «Мировые 
религиозные культуры». Изучение других модулей будет реализовано при условии их выбора 
родителями (законными представителями).

При проведении занятий по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 
осуществляется деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем предмета.

Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
направлено на достижение следующих целей:

• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества;
• формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию;
• об исторической роли традиционных религий в становлении российской 
государственности;
• осознание ценностей человеческой жизни
• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 
своей совести.

Обучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных предметов 
«Музыка» и «Изобразительное искусство». На их изучение отводится в 1 -  4 классах по 1 
часу в неделю.

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих
целей:

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру;
• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 
музыкальной деятельности;
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 
родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 
многонациональной культуре.

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета 
«Технология». Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по одному часу в 
неделю.

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей:
• формирование социально ценных практических умений, опыта 

преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создаёт 
предпосылки для более успешной социализации личности;

• возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе 
в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 
практики обучающихся и для социальной адаптации в целом.



Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение учебного 
предмета «Физическая культура». На изучение предмета во всех классах отводится по 3 

часа учебного времени в неделю.
Изучение учебного предмета «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей:
• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 
физической подготовленности обучающихся;
• развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 
двигательной деятельности;
• овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением 
их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;
• воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими 
упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО в 
соответствии с ФГОС НОО, реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, 
учитывает интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 
возможностями информационно -  образовательной среды МБОУ Акуловской СОШ. 
Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 
участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального общего 
образования, направлено на изучение учебных предметов внутри обязательной предметной 
области «Русский язык и литературное чтение»: учебный предмет «Русский язык» - 0,5 
часа в 1-4 классах, учебный предмет «Литературное чтение» - 0,5 часа в 1-4 классах.

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Акуловской СОШ 
регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 
общеобразовательным программам. Объём времени, отведённого на промежуточную 
аттестацию обучающихся, определяется календарным учебным графиком МБОУ 
Акуловской СОШ на каждый учебный год



ектор МБОУ Акуловской СОШ 
70.В. Данилова/
" «^2019год

Учебный план
МБОУ Акуловской средней общеобразовательной школы 

на 2019-2020 учебный год 
начальное общее образование

(ФГОС НОО, пятидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы Количество часов
1класс 2 класс 3 класс 4 класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4
Литературное чтение 4 4 4 3

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной русский язык 0 0 0 0
Литературное чтение на 
родном русском языке

0 0 0 0

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

— 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 20 22 22 22

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5

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

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе

21 23 23 23

Заместитель директора по УВР ? /Г  / Чугай Л.И./
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1ДРЖДАЮ»
МБОУ Акуловской СОШ 

.В. Данилова/
019год

ПЛАН
внеурочной деятельности начального общего образования (ФГОС) 

МБОУ Акуловской средней общеобразовательной школы 
на 2019 -  2020 учебный год

Направления
внеурочной
деятельности

Формы
внеурочной
деятельности

Названия программ
внеурочной
деятельности

Количество 
часов в неделю

1«А» 1«Б»

Спортивно-
оздоровительное

Спортивная секция «Спортивная мозаика» 1 1

Духовно
нравственное

Клуб «Дорогою открытий и 
добра».

2

«Страна радужного 
солнышка»

2

Общекультурное Студия «Мы танцуем и поём» 1 1

«Страна шахмат» 1 1

Обще
интеллектуальное

Проектная
деятельность.

Первые шаги в 
науку.

«Математика вокруг 
нас»

2

«Занимательная
математика»

2

«Занимательная
информатика»

1 1

Социальное Кружок «Путешествие в страну 
оригами»

2

«В мире сказок» 2

ИТОГО 10 10



куловской СОШ 
илова/
19год

ПЛАН
внеурочной деятельности начального общего образования (ФГОС) 

МБОУ Акуловской средней общеобразовательной школы 
на 2019 -  2020 учебный год

Направления
внеурочной
деятельности

Формы внеурочной 
деятельности

Названия программ
внеурочной
деятельности

Количество 
часов в неделю

2 «А» 2 «Б»

Спортивно-
оздоровительное

Спортивная секция «В здоровом теле - 
здоровый дух».

1 1

Духовно
нравственное

Клуб Праздники радости» 2

«Мир вокруг нас» 2

Общекультурное Кружок «Весёлый хоровод» 1 1

Студия «В гостях у сказки» 1 1

Обще
интеллектуальное

Клуб «Умники и умницы» 2

«Я познаю мир» 2

Шахматный кружок «Юный шахматист» 1 1

Социальное Клуб «Страна оригами» 2

«Прекрасное своими 
руками»

2

ИТОГО 10 10



Акуловской СОШ 
днилова/
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Направления
внеурочной
деятельности

Формы внеурочной 
деятельности

Названия программ
внеурочной
деятельности

Количество 
часов в 
неделю

3 класс

Спортивно-
оздоровительное

Спортивная секция «Сильные, ловкие, 
смелые»

1

Духовно
нравственное

Клуб «Если добрый ты» 2

Общекультурное Кружок «Волшебная свирель» 1

Обще
интеллектуальное

Клуб От «А» до «Я» 2

Шахматный кружок «Белая ладья» 1

«Мой друг 
компьютер»

1

Социальное Клуб «От земли до неба» 2

ИТОГО 10
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ПЛАН
внеурочной деятельности начального общего образования (ФГОС) 

МБОУ Акуловской средней общеобразовательной школы 
на 2019 -  2020 учебный год

Направления
внеурочной
деятельности

Формы внеурочной 
деятельности

Названия программ
внеурочной
деятельности

Количество 
часов в неделю

4 «А» 4 «Б»

Спортивно-
оздоровительное

Спортивная секция «Олимпийские
надежды»

1 1

Духовно
нравственное

Клуб «Все цвета, 
кроме чёрного».

2

«Как прекрасен 
этот мир»

2

Общекультурное Кружок «Музыкальная
шкатулка»

1 1

Театральная студия «Мир театра» 1 1

Обще
интеллектуальное

Клуб «Весёлые Почемучки» 2

«Хочу всё знать» 2

Кружок «Шахматная азбука» 1 1

Социальное Клуб «Разноцветный мир» 2

«Добрая дорога 
детства»

2

ИТОГО 10 10



Пояснительная запискак учебному плану 
основного общего образования 

на 2019 -  2020 учебный год
МБОУ Акуловской средней общеобразовательной школы

Учебный план МБОУ Акуловской СОШ, реализующей основную образовательную 
программу основного общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки 
отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 
организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов его реализации.

Учебный план в 5-9 классах составлен с учётом требований федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. При 
составлении учебного плана школа руководствовалась следующими нормативными 
документами:
-Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993) и изменения №3 в 
санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;
- Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. 
N 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" от 31.01.2012г. №69
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г №1394 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897». - Письмо Департамента Государственной политики в сфере 
общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018 
№08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС».
- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном 
введении федеральных государственных образовательных стандартов»;
- Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Акуловской 
средней общеобразовательной школы;
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Акуловской 
средней общеобразовательной школы

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей основного образования:



формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение . их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне среднего 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.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), МБОУ Акуловской СОШ, 
Учредителя. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, которое обеспечивает реализацию их интересов и 
потребностей.

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.

Предметная область «Родной язык и родная литература» ориентирована на 
сопровождение и поддержку основного курса русского языка и курса литературы, 
обязательных для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования по русскому языку и литературе, заданных соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 
рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 
обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями 
функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Согласно ч.1 
ст.28 Закона от 29.12.2012г №273-Ф3 и Письма Минобрнауки от 17.05.2018г №08-1214, 
учитывая личные предпочтения родителей и обучающихся в 8-9-х классах введен второй 
иностранный язык (французский язык), для развития интеллекта и кругозора, дружелюбного 
отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы.

Предметная область «Математика и информатика» подразумевает развитие 
математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Предметная область «Общественно-научные предметы» формирует уважительное 
отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме.

Предметная область «Естественнонаучные предметы» Формирование 
уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме



Предметная область «Искусство» развивает способности к художественно
образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру.

Предметная область «Технология» формирует опыт как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности.

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» укрепляет здоровье, содействует гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 
первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется через внеурочную деятельность методом преподавания кружка «Основы духовно
нравственной культуры народов России» и осуществляется безотметочно.

Учебный план:
- определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся,
- распределяет учебное время, отводимое на освоение государственного стандарта по классам 
и образовательным областям,
- определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности, 
отводимое на их освоение и организацию.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.

Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов, обязательных предметных 
областей и учебное время, отводимое на их изучение в 5-9-х классах. Эта часть учебного плана 
призвана обеспечить достижение государственного стандарта основного общего образования 
и представлена в 5 - 9 классах следующими учебными предметами в соответствии с учебным 
планом ФГОС ООО и Основной образовательной программы ООО:
• Учебный предмет «Русский язык»- изучается по 5 часов в неделю (5 класс), 6 часов (6 
класс), 4 часа (7 класс), 3 часа (8 класс), 3 часа (9 класс).
• Учебный предмет «Литература» - изучается по 3 часа в неделю (5-6 классы), 2 часа (7- 8 
класс), 3 часа (9 класс);
• Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» - изучается по 0,5 часа (5 класс), 
0,5 часа (9 класс);
• Учебный предмет «Иностранный язык» - изучается по 3 часа в неделю (5 -9 классы, 9 
классы);
• Учебный предмет «Второй иностранный язык (французский)» - изучается по 1 часу в 
неделю (8-9 класс);
• Учебный предмет «Математика» - изучается по 5 часов в неделю (5-6 классы);

• Учебный предмет «Математика (алгебра)» - 3 часа в неделю (7-9 классы);
• Учебный предмет «Математика (геометрия)» - 2 часа в неделю (7-9 классы);
• Учебный предмет «Информатика» - изучается 1 час в неделю (7-9 классы);
• Учебный предмет «История России. Всеобщая история» - изучается по 2 часа в неделю (5- 
9 классы);
• Учебный предмет «Обществознание» - изучается 1 час в неделю (6-9 классы);
• Учебный предмет «География» - изучается по 1 часу в неделю (5-6 классы) и по 2 часа (7-9 
классы);
• Учебный предмет «Физика» - изучается 2 часа в неделю (7-8 классы) и 3 часа в неделю (9 
классы)
• Учебный предмет «Химия» - изучается 2 часа в неделю (8-9 классы);



• Учебный предмет «Биология» - изучается по 1 часу в неделю (5-7 классы) и по 2 часа (8, 9 
классы);
• Учебный предмет «Музыка» - изучается по 1 часу в неделю (5-8 классы);
• Учебный предмет «Изобразительное искусство» - изучается по 1 часу в неделю (5- 7 
классы);
• Учебный предмет «Технология» - изучается по 2 часа в неделю (5-7 классы) и 1 час в неделю 
(8 класс)
• Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - изучается 1 час в неделю 
(8,9 класс)
• Учебный предмет «Физическая культура» - изучается по 2 часа в неделю (5-9 классы);
• Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» -
изучается 1 час в неделю через курс внеурочной деятельности.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5 -  9 классах 
распределена следующим образом:
•  переданы на изучение учебных предметов:
Информатика - 1 час в 8 классе;
Биология -  1 час в 7 классе;
Основы безопасности жизнедеятельности -  по 1 часу в 5-7 классах;
Физическая культура -  по 1 часу в 5-8 классах;
Технология -  1 час в 9 классе.

Учебный план для обучающихся 5-9 классов определяет максимальный объем нагрузки 
обучающихся, распределяет учебное время. Перспективный учебный план позволяет 
обеспечить преемственность содержания образования и выполнить требования ФГОС о 
количестве часов учебных занятий одного ученика за нормативный срок освоения ООП: не 
менее 5267 часов и не более 6020 часов.

Продолжительность учебного года в 5-8 классах -  34 учебных недели, в 9-х классах -  33 
недели. В целях оптимизации учебной нагрузки устанавливается пятидневная учебная неделя. 
При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать 
определённую учебным планом максимальную учебную нагрузку. Продолжительность урока 
-  45 минут. Занятия в 1 смену.

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

Учебный план определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 
направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 
распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и 
учебным годам.

В соответствии со ст.58 Федерального закона от 29 декабря 2012г №273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» проведение промежуточной аттестации обучающихся 
в МБОУ Акуловской СОШ регламентируется Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
основным общеобразовательным программам.

Итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится в соответствии
нормативноправовыми документами Министерства просвещения Российской Федерации и 
Министерства образования Московской области.



Учебный п,
МБОУ Акуловской средней общеобразовательно

[БОУ Акуловской СОШ 
" О. В. Данилова

—  2019 года

на 2019 -  2020 учебный год

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю

5кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3
Литература 3 3 2 2 3

Родной язык и родная 
литература

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

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3
Второй иностранный 
язык (французский)

1 1

Математика и 
информатика

Математика 5 5
Математика (алгебра) 3 3 3
Математика (геометрия) 2 2 2
Информатика 1 1 1

Общественно -  научные 
предметы

История России. 
Всеобщая история.

2 2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1
Г еография 1 1 2 2 2

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 3
Химия 2 2
Биология 1 1 1 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное
искусство

1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1
ОДНКНР ОДНКНР
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура 2 2 2 2 2
ИТОГО: 27 28 29 31 32

Часть, формируемая участниками образовательных отношенша
Информатика 1
Биология 1
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1

Физическая культура 1 1 1 1
Технология 1

Итого 2 2 3 2 1
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5- дневной неделе л

29 30 32 33 33

Заместитель директора по УВР Вербовец А. А.



План внеурочн
МБОУ Акуловской средней общеобразовател]

«Утверждаю» 
МБС)У^Акуловской СОШ 

} О. В. Данилова
2  (tj/t/Zsfc— 2019 года

19 -  2020 учебный год

Н ап р авл ен и е Ф орм ы
г— — с ------------------- 5-------------- - ^ Z ? ctu О :

Н азван и е К ол и чество ч асов  в неделю

5а 56 6 7 8 9а 96

Спортивно -  
оздоровительное

Секция. В здоровом теле -  здоровы й дух. 1 1

Секция. В здоровом теле -  здоровый дух. 1

Секция Путь к здоровью  через волейбол. 1

Секция. Народная игра — русская лапта. 1

Секция Баскетбол -  движение вверх. 1 1

Д уховно — 
нравственное

Кружок. О Д Н К Н Р 1 1

Кружок. О Д Н К Н Р 1

Кружок. О Д Н К Н Р 1
Спецкурс. О Д Н К Н Р 1
Клуб. О Д Н К Н Р 1 1

Общ екультурное

Студия. Наш театр. 1 1
Интеллектуальный
клуб.

Развиваем дар слова. 1

Интеллектуальный
клуб.

Наука опытным путём. 1

Студия. Учимся писать сочинение. 1

Проектно -
исследовательская
деятельность.

Русская словесность. 
Учимся писать сочинение.

1 1

Общ еинтел - 
лектуальное

Проектно -
исследовательская
деятельность.

Занимательная математика. 1 1

Интеллектуальный
клуб.

Занимательная математика. 1

Проектно -
исследовательская
деятельность

М атематическое исследование. 1

Проектно -
исследовательская
деятельность.

Практические применения законов 
физики в науке.

1

Интеллектуальный
клуб.

Математика для каждого. 1 1

Социальное
Кружок. Мастерица. 1 1

Студия. Ч удо Мастерская. 1

Интеллектуальный
клуб.

Путь к грамотности. 1

Интеллектуальный
клуб.

Математика: творчество и интеллект. 1

Клуб. Гражданин. О бщ ество. Право. 1 1

Всего // 5 5 5 5 5 5 5

Заместитель директора по УВР Вербовец А. А.



Пояснительная записка к учебному плану 
среднего общего образования 

на 2019 -  2020 учебный год
МБОУ Акуловской средней общеобразовательной школы

Учебный план МБОУ Акуловской СОШ, реализующей основную образовательную 
программу среднего общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки 
отбора содержания среднего общего образования, разработки требований к его усвоению и 
организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов его реализации.

Учебный план составлен с учётом требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования.

При составлении учебного плана школа руководствовалась следующими нормативными 
документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (С изменениями и дополнениями от 29 июня 
2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Письмо Министерства образования Московской области от 21.06.2017 г. № Исх8679/09о и 
Методические рекомендации по введению учебного предмета Астрономия как обязательного 
для изучения на уровне среднего общего образования;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. №233 “О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345”;
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Акуловской средней 
общеобразовательной школы;
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Акуловской 

средней общеобразовательной школы.

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося -  не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).

МБОУ Акуловская СОШ на уровне среднего общего образования обеспечивает 
реализацию универсального профиля. Универсальный профиль ориентирован, в первую 
очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки профилей, обозначенных в 
ФГОС СОО. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, 
однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне.

Учебный план 10-11 классов универсального профиля реализует образовательные 
программы по следующим профильным предметам: «Русский язык», «Математика: алгебра и 
начала анализа», «Физика». Универсальный профиль создан в соответствии с запросом 
учащихся и их родителей на образовательные услуги по данному профилю и возможностями 
школы (обеспеченность учебниками для обучения на базовом и профильном уровне, 
дополнительной литературой для реализации программ по профильным предметам; наличие 
подготовленных педагогических работников).



Общими предметами для включения во все учебные планы для 10-11 классов являются 
учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Астрономия», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Учебным планом предусмотрено выполнение и защита индивидуального проекта в 
рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов и представляется в виде 
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
Защита проектов производится в соответствии с Положением об индивидуальном проекте 
МБОУ Акуловской СОШ. Элективный курс «Индивидуальный проект» вводится в 10 и в 11 
классе по 1 часу в неделю на каждый год обучения на уровне среднего общего образования.

В образовательную область «Русский язык и литература» включены учебные 
предметы: «Русский язык», «Литература». С целью формирования лингвистического 
мышления, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка предмет 
«Русский язык» изучается на профильном уровне. Преподавание литературы осуществляется 
на базовом уровне.

В образовательную область «Родной язык и родная литература» включен учебный 
предмет «Родной язык (русский)» с целью качественного повышения уровня речевой 
культуры; формирования коммуникативной компетенции, умения организовать свою речевую 
деятельность в соответствии с ситуациями общения; повышения культурного уровня, 
обогащение представлений о языке как важнейшей составляющей духовного богатства 
народа; формирования умения оценивать речевое поведение в разных сферах общения. 
Родной язык (русский) изучается в 11 классе в объеме 1 часа в неделю, 33 часа в год и 
соответственно 33 часа за весь курс среднего общего образования. Преподавание родного 
языка (русского) ведется на базовом уровне.

В образовательную область «Иностранные языки» включен учебный предмет: 
«Иностранный язык (английский язык). Преподавание английского языка в школе ведется на 
базовом уровне.

В образовательную область «Математика и информатика» включены учебные предметы: 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и «Информатика». 
Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» с 
целью обеспечения преемственности основного общего и среднего общего образования, для 
повышения уровня математической подготовки, расширения и систематизации знаний 
учащихся, подготовки их к более осмысленному пониманию теоретических сведений, 
развития логического мышления и математической культуры выпускников. Преподавание 
информатики в школе ведется на базовом уровне.

В образовательную область «Общественные науки» включены учебные предметы: 
«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «География». Все предметы 
изучаются на базовом уровне. География изучается в 10-11 классе в объеме 1 час в неделю, 68 
часов за весь курс среднего общего образования. В 10 классе вводится элективный курс 
«Основы правоведения», который направлен на формирование, закрепление нового 
юридического мышления, общей и правовой культуры, правосознания. Знания о правах и 
свободах человека являются одной из составляющих модернизации образования. При 
изучении теоретических вопросов по различным отраслям права формируется система 
ценностей и установок человеческого поведения.

В образовательную область «Естественные науки» включены предметы: «Физика», 
«Химия», «Биология», «Астрономия». Предмет «Физика» изучается на профильном уровне. 
Предметы «Химия», «Биология», «Астрономия» изучаются на базовом уровне. Астрономия 
изучается только в 11 классе в объеме 1 часа в неделю, 33 часа в год и соответственно 33 часа 
за весь курс среднего общего образования.

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» включены учебные предметы: «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», которые изучаются на базовом уровне. На 
преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится -  2 часа в неделю (в 10 и 
11 классе) и 1 час в рамках внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительного



направления. В 10 классе вводится элективный курс «Экология Подмосковья», который 
направлен на формирование компетенций экологического мировоззрения, базирующегося на 
знании, высокой нравственности и социальном сознании, системы представлений об 
экологически грамотном взаимодействии человека с окружающей средой, ознакомление с 
текущей экологической ситуацией в Московской области, основы природоохранной 
деятельности и рационального природопользования.

Учебный план:
- определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся,
- распределяет учебное время, отводимое на освоение государственного стандарта по классам 
и образовательным областям,
- определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности, 
отводимое на их освоение и организацию.

Продолжительность учебного года в 10 классе -  34 учебных недели, в 11 классе -  33 
недели. В целях оптимизации учебной нагрузки устанавливается пятидневная учебная неделя. 
При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать 
определённую учебным планом максимальную учебную нагрузку. Продолжительность урока
-  45 минут. Занятия в 1 смену. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.

Учебный план определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 
направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 
распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и 
учебным годам.

В соответствии со ст.58 Федерального закона от 29 декабря 2012г №273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» проведение промежуточной аттестации обучающихся 
в МБОУ Акуловской СОШ регламентируется Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
основным общеобразовательным программам.

Итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классах проводится в соответствии нормативно
правовыми документами Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 
образования Московской области.



«Утверждаю» 
ГМБОУ Акуловской СОШ

О. В. Данилова 
года

Учебный пла'] “̂ г т г
МБОУ Акуловской средней общеобразовательной школы на 2019-2020 учебный год 

среднее общее образование (в соответствии с ФГОС СОО) 
Универсальный профиль 

10 класс

Предметные области Учебные предметы Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во 
часов в 
год

Уровень
изучения

Русский язык и 
литература

Русский язык 3 102 У
Литература 3 102 Б

Родной язык и родная 
литература

Родной язык -

Родная литература -
Иностранные языки Иностранный язык 3 102 Б
Общественные науки История 2 68 Б

Г еография 1 34 Б
Обществознание 2 68 Б

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала анализа, геометрия

6 204 У

Информатика 1 34 Б
Естественные науки Физика 5 170 У

Химия 1 34 Б
Биология 1 34 Б
Астрономия Б

Физическая культура, 
экология, основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 68 Б

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 34 Б

Итого на предметы 31 1054
Индивидуальный проект 1 34 ЭК
Факультативный курс 
«Основы правоведения»

1 34 ЭК

Элективный курс «Экология 
Подмосковья»

1 34 ЭК

Итого на курсы по выбору 3 102
ИТОГО 34 1156

Заместитель директора по УВР Вербовец А. А.



«Утверждаю» 
МБОУ Акуловской СОШ 

О. В. Данилова 
_2019 года

План
внеурочной деятельности среднего общего образования (ФГОС)

МБОУ Акуловской средней общеобразовательной школы на 2019-2020 учебный год

Направление внеурочной 
деятельности

Формы внеурочной 
деятельности

Название программ
внеурочной
деятельности

Количество 
часов в неделю 

10 класс
Спортивно -  
оздоровительное

Секция. Планета спорта. 1

Духовно -  нравственное Проектно -
исследовательская
деятельность.

Мой музей. 1

Общекультурное Интеллектуальный
клуб.

Здоровый образ 
жизни.

1

Общеинтеллектуальное Проектно -
исследовательская
деятельность.

Основы инженерной 
графики.

1

Социальное Клуб. Я -  волонтёр. 1

Итого 5

Заместитель директора по УВР



Пояснительная записка к учебному плану 
среднего общего образования 

на 2019 -  2020 учебный год (11 класс)
МБОУ Акуловской средней общеобразовательной школы

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана:
1. Закон Российской Федерации «Об Образовании в РФ»;
2. Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении Федерального базисного 
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» от 09 марта 2004, № 1312.
3. Приказ Министерства образования и науки «О внесении изменений в Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательный учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004г. № 1312» от 03 июня 2011 г. № 1994.
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 г. № 
189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
5. Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом приказом 
Министерства РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
6. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» с дополнениями и изменениями.

В соответствии с лицензией 50Л01 № 0005856, выданной 21.07.2015 г. Министерством 
образования Московской области, образовательная деятельность в школе ведется по 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

Учебный план среднего общего образования предусматривает изучение предметов на 
профильном уровне и базовом уровне.

Профильное обучение -  средство дифференциации и индивидуализации обучения, 
которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 
образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 
обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 
При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся 
индивидуальной образовательной траектории.
Профильное обучение позволяет:

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 
построения индивидуальных образовательных программ;

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.

Профильный уровень социально-гуманитарный: русский язык и право.
На изучение предметов на профильном уровне отводится: 
на учебный предмет «Русский язык» - 3 часа; 
на учебный предмет «Право» - 2 часа.



Изучение предметов базового уровня: литература, иностранный язык, литература, 
математика (алгебра и начала анализа), математика (геометрия), информатика и ИКТ, 
история, обществознание (включая экономику), география, физика, химия, биология, 
мировая художественная культура, технология, ОБЖ, физическая культура, астрономия.

Федеральный компонент выполнен в полном объеме.

За счет часов регионального компонента изучаются предметы:
❖  «Астрономия» 1 час,
❖  «Русское речевое общение» 1 час.

Часы компонента образовательной организации распределены следующим образом:
❖  учебный предмет «Математика (геометрия)» - 1 час;
❖  элективный курс «Экология Подмосковья» - 1 час.

Часы компонента образовательной организации направлены на реализацию запроса 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и подготовку к сознательному 
выбору дальнейшего профессионального образования.

Режим работы -  пятидневная учебная неделя в 11 классе. Продолжительность уроков 
-  45 минут. Предельно допустимая учебная нагрузка не превышает установленных норм.

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с 
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном процессе на основе п.15 ст.29 Закона РФ «Об 
образовании». Учебный план, имея необходимое кадровое, нормативно-методическое 
обеспечение, предусматривает выполнение главной функции школы -  обеспечение 
базового общего среднего образования, развитие ребёнка в процессе обучения.

В соответствии со ст.58 Федерального закона от 29 декабря 2012г №273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» проведение промежуточной аттестации 
обучающихся в МБОУ Акуловской СОШ регламентируется Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по основным общеобразовательным программам.

Итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится в соответствии 
нормативноправовыми документами Министерства просвещения Российской Федерации 
и Министерства образования Московской области.



ои школы
УЧЕБНЫЙ ГГ

МБОУ Акуловской средней об
на 2019 -  2020 учебны 

Социально-гуманитарный профиль 
(БУП 2004, пятидневная учебная неделя, среднее общее образование)

«Утверждаю» 
У Акуловской СОШ

____ О. В. Данилова
2019 года

Учебные предметы

Количество недельных 
учебных часов 
профильное обучение

11 класс

I. Федеральный компонент

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Литература 3
Иностранный язык 3
Математика (алгебра и начала анализа) 3
Математика (геометрия) 1
Информатика и ИКТ 1
История 2
Обществознание (включая экономику) 1
Г еография 1
Физика 2
Химия 1
Биология 1
Мировая художественная культура 1
Технология 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Физическая культура 3
2. Учебные предметы на профильном уровне
Русский язык 3
Право 2

ИТОГО: 30
II. Региональный компонент
Учебные предметы
Астрономия 1
Русское речевое общение 1
Элективный курс
«Экология Подмосковья» 1
III. Компонент образовательной организации
Учебные предметы
Математика (геометрия) 1
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5- дневной неделе

34

Заместитель директора по УВР Вербовец А. А.


