


  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №41» призван обеспечить реализацию целей и задач 

образования, которые определены действующим Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РМ от 08.08.2013г. №53-З «Об 

образовании в Республике Мордовия», Законом РМ от 06.05.1998г. №19-З (ред. От 

19.12.2011г.) «О государственных языках Республики Мордовия», направлен на 

осуществление региональной общеобразовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства, и на 

реализацию национально-регионального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования.  

 При составлении учебного плана МОУ «Средняя  школа №41» г.о. Саранск на 2021-

2022  учебный год руководствовалась следующими нормативными документами:  

 1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

изменения внесены следующими приказами:  

 приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. №1241; 

 приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357; 

 приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. №1060; 

 приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1643; 

 приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 г. № 507; 

 приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», изменения внесены 

следующими приказами: 

приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1644;  

приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577.  

Стандарт среднего общего образования (10 – 11 кл.) утвержден приказом 

Минобрнауки России 17 мая 2012 г. № 413, изменения внесены следующими 

приказами: 

приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1645; 

приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578.  

При разработке учебных планов обеспечиваются требования соответствующих 

стандартов (с изменениями) к их структуре и содержанию, а также учитываются 

положения компонента «Учебный план начального/основного общего образования» 

организационного раздела примерных основных образовательных программ 

соответствующего уровня общего образования. Примерные основные 

образовательные программы начального/основного общего образования одобрены 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию  

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и включены в реестр 

государственной информационной системы (http://fgosreestr.ru). 

3. Учебный план для 11-го класса разрабатывался в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом (приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 с 

изменениями от 20 августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 3 июня 2011 

г. № 1994, от 1 февраля 2012 г. № 74) и должны обеспечивать достижение 

образовательных результатов, которые определены федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

http://fgosreestr.ru/
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m889.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m1994.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m1994.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_12/m74.html


  

(полного) общего образования (приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 с изменениями на 31 января 2012 года). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования".  

 5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

 6. Приказ Министерства образования Республики Мордовия от 13.03.2015г. 

№215 «Об учебных пособиях». 

 7. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196.  

 8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой».  

 10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».  

 11. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов».  

 12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015г. №08-761 «Об    изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»».  

 13. Информационное письмо Минобразования РМ от 03.08. 2015г. №3553 

«Примерные формы промежуточной аттестации»; 

 14. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки 

российской Федерации от 12 мая 2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

 15. Методические рекомендации по формированию  учебных планов для 

образовательных организаций Республики Мордовия, реализующих основные  

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

2021-2022 учебный год. 

   

В структуру учебного плана входят инвариантная и вариативная части. 



  

Инвариантная часть включает в себя образовательные области и учебные 

предметы, курсы общекультурного значения, создаѐт условия для развития учащихся, 

овладения выпускниками общеобразовательных учреждений необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков и  обеспечивает: 

  приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям; 

  формирование личностных качеств,  соответствующих общественным идеалам; 

  единство школьного образования. 

Вариативная часть включает в себя учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), иные виды деятельности школьников (проектная, исследовательская, 

социальная практика и др.) и обеспечивает: 

 индивидуальный характер развития школьников с учѐтом их личностных 

особенностей, интересов и склонностей; 

 более полную реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

 

Учебные планы и расписание к ним обеспечивают выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.2821-10»).  

Реализация основных образовательных программ посредством учебных планов 

проводится в соответствии с порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015).  

 



  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

При составлении учебного плана (УП)  для 5 - 9  классов использован Примерный 

учебный план (недельный) для 5-7 и 8-9   классов общеобразовательных учреждений 

Республики Мордовия с русским языком обучения, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования по федеральным 

государственным образовательным стандартам.  

Цель реализации УП ООО – обеспечение выполнения требований ФГОС ООО.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие,  самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей,  

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

На уровне основного (5-9 классы) общего образования обучение осуществляется в 



  

соответствии с государственным образовательным стандартом 2004 года, 

включающего три компонента: федеральный, региональный (национально-

региональный) и компонент образовательного учреждения. Учебный план для 8-9 

классов составлен в соответствии с ФБУП-2004 года, следовательно, его структура 

состоит из двух частей: инвариантной,  отражающей содержание федерального 

компонента стандарта и вариативной, отражающей региональные (национально-

региональные) и школьные особенности.  

Основными целями данного этапа обучения является:  

 достижение учащимися функциональной грамотности; 

 становление у учащихся правовой и гражданской культуры, гуманистических 

нравственных ориентиров; 

 формирование индивидуального способа самосовершенствования, 

психосаморегуляции; 

 предварительное самоопределение в отношении профилирующего направления 

собственной деятельности. 

Учебный план для 5-9  классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения общеобразовательных программ основного общего образования и рассчитан 

на 35 учебных недель в год в 5- 8 классах, 34 учебные недели в 9-х классах. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

         Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающее (в астрономических часах): в 4-5 классах – 2 часа, в 

6-8 классах – 2,5 часа, в 9 классах – до 3,5 часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Инвариантная часть учебного плана школы полностью реализует федеральный 

и национально-региональный компоненты государственного образовательного 

стандарта, обеспечивает единство образовательного пространства РФ, РМ и 

гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования. При 

разработке учебного плана учитывались запросы учащихся и родителей на 

увеличение количества часов по отдельным предметам за счет часов вариативной 

части учебного плана. Он обеспечивается рекомендуемыми федеральным и 

региональным БУП образовательными областями: «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», а также 

соответствующим набором учебных предметов.  

Вариативная часть учебного плана дополняет обеспечиваемое предметами 

инвариантной части содержание, а также обеспечивает реализацию регионального 

компонента образования в соответствии с Законом «Об образовании в Республике 

Мордовия». Национально-региональной спецификой учебного плана является: - 

изучение курсов «Мокшанский язык», «Эрзянский язык» в 5– 1ч. в неделю, в 6-х 

классах – 0,5ч. в неделю и часов внеурочной деятельности (5-е классы – 0,5ч; 6-е 

классы -1ч.). 

Через внеурочную деятельность реализуются элективные курсы:  «Маршруты родного 

края» (5а,5б,5в классы, 0,5ч в нед.), «Мордовская (эрзянская, мокшанская) культура» 

(6а, 6б, 6в классы 1ч.в нед.), «Мордовская культура» - музейное дело в 6в классе. Через 

кружковую работу «Музейное дело» - 7 классы. Задача курсов: знакомство с 

традициями мордовского народа, знаменательными местами Мордовии, памятниками, 

изучение истории улиц города Саранска. 



  

Преподавание мордовского (эрзянского, мокшанского) языка осуществляется согласно 

методическим рекомендациям, отраженным в «Сборнике методических материалов по 

преподаванию мордовского (мокшанского, эрзянского) языка в школах г.о.Саранск с 

русским или смешанным по национальному составу контингентом обучающихся», 

рассмотренным   Городским экспертным советом от 06 ноября 2015г.№1 и 

утвержденным приказом Управления образования Департамента по социальной 

политике Администрации городского округа Саранск. Приказ от 27 ноября 2015г. №01-

02/400. 

Выбор    мордовского (мокшанского, эрзянского) языка для изучения ребенком и 

решение об изучении мордовских  языков лежит на родителях обучающихся и 

осуществляется с согласия родителей. 

В связи с обучением учащихся 5-х классов   по  федеральным государственным 

образовательным стандартам основного общего образования, введена предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

ОДНКНР), которая является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ 

начальной школы. Предметная область ОДНКНР реализована через занятия 

внеурочной деятельности. 

 Образовательная область «Русский язык и литература» представлена 

следующими предметами: русский язык, литература. Изучение русского языка и 

литературы в 5-9 классах строится с учетом направленности на формирование 

языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции учащихся. Общее число 

часов на изучение соответствует рекомендованному БУП. В 6а, 6б классах в целях 

углубления знаний и повышения интереса учащихся введен элективный курс 

«Секреты фразеологизмов». 

 Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлена 

следующими предметами: родной язык (русский), родная литература. Изучение 

русского языка и литературы в 5-9 классах строится с учетом направленности на 

формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции 

учащихся. Общее число часов на изучение  данных предметов в 5-х классах – 1ч. 

(34ч. в год), в 6-х классах – 0,5ч. (17 ч. в год), в 7-х классах – 1ч. (34 ч. в год), в 8-х 

классах – 0,5ч. (17 ч. в год).  

 Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметами  

английский язык и немецкий язык. Изучение английского языка  строится с учетом 

направленности на формирование языковой, коммуникативной, лингвистической 

компетенции учащихся. Второй иностранный язык (немецкий) введен в 5,6, 8,9-ых 

классах в количестве 1ч. в неделю. При изучении и преподавании второго 

иностранного языка речь идет не о совершенном овладении изучаемым языком, а о 

дальнейшем развитии общих компетенций, о решении, в первую очередь, 

развивающих, воспитательных и практических задач (интеллектуальное и 

эмоциональное развитие личности обучающихся, развитие их когнитивных 

способностей, умений планировать, рефлексировать и корректировать собственную 

учебную деятельность). 

 Образовательная область «Математика и информатика» представлена 
предметами «Математика» и «Информатика». В 5,6-х классах изучается предмет 
«Математика», в 7-9-х классах предусматривается изучение предметов «Алгебра» и 
«Геометрия».  Количество часов по математике соответствует рекомендованному 



  

БУП. За исключением предмета алгебра в 7,8-х  классах, здесь предмет усилен 1 часом 
в связи со сложностью и объемом изучаемого материала за счет часов вариативной 
части (по запросу обучающихся и родителей (законных представителей).   
 В 8-9 классах количество часов по информатике соответствует БУП.  
 Историко-обществоведческие дисциплины представлены в учебном плане 
предметом «История»- 5,6-е классы, «История России. Всеобщая история» - 7-9 
классы  и интегрированным предметом «Обществознание».  

Изучение учебного предмета  «История», включенного в предметную область 
«Общественно-научные предметы», основано на межпредметных связях с 
предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др.  В 9-х классах за 
счет части, формируемой участниками образовательного процесса курс «История 
России» расширен 1 часом в каждом классе. 

Структурно учебный предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 
истории и истории России.   

Предмет  «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс. Он построен по 
модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 
«Социальная сфера», «Духовная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 
Количество часов, выделенных на изучение истории, обществознания соответствует 
нормам БУП. В 5-х классах в целях сохранения непрерывности линии    введен 
предмет «Место человека в обществе», который реализуется через внеурочную 
деятельность. 

 Учебный предмет «География» в 5,6  классах преподается в объеме 1 часа в 
неделю, в 7 – 9 классах – 2ч. в неделю. Элементы экономико-политического 
содержания преподаются в курсе учебного предмета «Обществознание».  
 Изучение естественно-научных предметов представлено предметами: 
«Физика», «Химия», «Биология». Это позволяет: 
- дать широкие возможности формирования целостной естественнонаучной картины 
мира; 
- ориентировать обучающихся на общеучебные, общеинтеллектуальные умения и 
навыки. 

Количество часов по предмету «Физика»  соответствует нормам БУП.  
Предмет «Биология» в 5,6 классах преподается в объеме 1 часа в неделю. 

Разгрузка его содержания произошла по разделам ботаники. В 7-х классах курс 
зоологии в связи с большим объемом изучаемого материала усилен 1 часом за счет 
часов вариативной части. 

 Образовательная область «Искусство» включает предметы: «Изобразительное 

искусство» (5-7 классы по 1 часу), «Музыка» (5-7 классы по 1 часу), «Искусство» (8-

9 классы по 1 часу).  

 Образовательная область «Технология» соответствует общему подходу, 

реализуемому учебным планом.  

 По запросам родителей и учащихся за счет часов вариативной части в 8-х, 9-х 

классах введен учебный курс «Черчение». 

 Образовательная область «Физическая культура» состоит из двух 

образовательных компонентов: физкультура и ОБЖ. Объем часов по физкультуре и 

ОБЖ соответствует рекомендованному (3ч. в неделю физкультура (2ч. – за счет часов 

инвариантной части, 1ч. – за счет внеурочной деятельности), 1ч. в неделю ОБЖ).  

Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к 

основной медицинской группе и занимаются по основной образовательной программе 

по предмету «Физическая культура».  



  

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической 

подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья 

относятся к подготовительной медицинской группе. Этой категории обучающихся 

разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы с 

учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в 

том числе временных).  

Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их 

здоровья не могут заниматься физической культурой по программе для основной 

группы, относятся к специальной медицинской группе. Занятия для этой группы 

школьников отличаются от основной учебной программы объемом и структурой 

физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала, 

и организуются в соответствии с письмами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 октября 2003 г. №13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой», от 30 мая 2012 года №МД -

538/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья».  2ч. в неделю отводится на занятия спецгруппы «Быстрее. 

Выше. Сильнее»  (5-9 классы) – использование часов внеурочной деятельности. 

На освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне ООО отведен 1 час в неделю в 8,9-х классах. Часть традиционного 

содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной  службы, изучается 

в курсе учебного предмета «Обществознание».  

 На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 час в 8-х 

классах. Учебный предмет построен по модульному принципу с учетом 

возможностей школы.   

Вариативная часть УП приведена в соответствие с образовательными 

потребностями учащихся и запросами социума. Использование часов вариативной 

части учебного плана нацелено на: 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 

достижений учащимися уровня государственных образовательных стандартов; 

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности 

к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся; 

- знакомство учащихся с различными проблемами современного общества: 

политическими, экономическими, моральными, правовыми. 

Исходя из вышесказанного, часы школьного компонента использованы на 

введение дополнительных образовательных модулей, предметных курсов, курсов по 

выбору таких как: 

1. «Основы православной культуры» (7 классы) 

2. «Основы исламской культуры» (8-е классы) 

 

Предпрофильная подготовка 9х классов усилена часами индивидуально-

вариативной части и часов внеурочной деятельности: 

Название  

элективного курса 

Предмет Направленность Кол-во 

часов 

Подготовка к ГИА по 

русскому языку 
Русский язык 

 Подготовка к ГИА по 

русскому языку в 9а, 9б, 9в, 

34 



  

9г классах 

Технология работы с КИМ 

ГИА по математике 
Математика 

Расширение и углубление 

знаний по предмету 

34 

 

За счет часов внеурочной деятельности введены курсы, такие как проектная и 

исследовательская, которые представлены  предметами «Академия домашних 

волшебников» (7б класс),   «Город мастеров» (7акласс). 

В целях привлечения обучающихся к трудовой деятельности, профориентации за 

счет часов внеурочной деятельности  в 8б, 8в классах введен    курс  «Художественная 

обработка древесины».  

Выбор учащимися элективных курсов, внеучебных занятий   осуществляется 

добровольно на основе личных интересов и склонностей. 

Реализацию учебного плана планируется осуществлять с использованием 

учебников из Федерального перечня. 

Учебный план для инклюзивного обучения учащихся разрабатывается на 

основе УП ООО.  

Освоение образовательной программы основного общего образования, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) вышеуказанной образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом и в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

Основная образовательная программа МОУ «Средняя школа №41»  

реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования определяет общее 

количество часов внеурочной деятельности в объеме 1750 часов за 5 лет обучения на 

уровне основного общего образования и обязательность реализации внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

В 5-8-х классах три часа внеурочной деятельности реализуются учителями-

предметниками и направлены на расширение знаний по предметам, включенным в 

инвариантную часть учебного плана, а также для подкрепления учебного предмета 

«Мордовский язык». 

В рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся 

основного общего образования включены часы для изучения предмета «Место 

человека в обществе». 

В рамках изучения национально-региональных особенностей, а также во 

исполнение поручений Главы Республики Мордовия В.Д.Волкова, данных на 

совещании по вопросам развития туризма в Республике Мордовия от 8 июня 2015 

года №02-15/Пр-14 включены курсы «Мордовская (эрзянская, мокшанская) 

культура», музейное дело.   

Часы внеурочной деятельности выделены в отдельное расписание. 



  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

 

Сетка часов учебного плана представлена в Приложениях1-5. 

 

file:///E:/кл.рук.%20раб.%20с%20родит/data/articles/50/5082/508278/pril1.doc


  

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план для 10, 11-го классов обеспечивает реализацию универсального 

профиля. Предусматривает изучение на углубленном уровне предметных областей 

«Математика и информатика», «Общественные науки». В инвариантной части 

учебного плана на изучение предметов «Алгебра и начала математического анализа» 

выделено 4ч. в неделю, «Геометрия» - 2ч. в неделю. Предметная область 

«Общественные науки» расширена предметами «Обществознание» - 2ч. в неделю, 

«Экономика» - 1ч. в неделю, «Право» - 2ч. в неделю. В целях социализации 

выпускников за счет часов внеурочной деятельности введен курс «Финансовая 

грамотность» - 0,5ч. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. В целях выработки навыков написания проектов введен курс 

«Индивидуальные проекты» в рамках нескольких учебных предметов: русский язык, 

литература, география, физика, технология. Курс «Теоретические и практические 

аспекты исследовательской деятельности» включен в учебный план в целях  

конструирования выбора обучающегося, его самоопределение и педагогического 

сопровождения этих процессов.. Индивидуальный проект выполняется учеником 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной им теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых предметов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени и 

оценивается как «зачѐт» или «незачѐт». Формой промежуточной аттестации является 

защита индивидуальных или групповых исследовательских работ (проектов, 

исследовательских проектов, исследований). 

Ведущие идеи построения учебного плана средней школы: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения с гибкими 

возможностями построения школьной индивидуальной образовательной программы; 

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

- расширить социальную адаптацию, содействовать общественному и гражданскому  

самоопределению учащихся. 

Основные цели данного этапа обучения: 

- формирование у учащихся ключевых предметных и социальных компетенций. 

- формирование социально-мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, способной к профессиональному  самоопределению. 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения общеобразовательных программ среднего общего образования и 

рассчитан на   35 недель – в 10классе, 34 недели – в 11 классе. 

Продолжительность урока- 40 минут. 

Домашние задания даются с возможностью их выполнения в следующих 

пределах: в 10 – 11 классах – до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Учебный план школы предусматривает возможность реализации универсального 

профиля в 10А  и   в  11А классах на базовом уровне. 

10А, 11А – общеобразовательные классы. Инвариантная часть учебного плана  

классов полностью реализует федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта.     Кроме того самостоятельно изучаются учебный 

предмет «Право» (2 часа в неделю) и «Экономика» (1 час в неделю).  



  

Без изменения в количестве учебных часов представлены в учебном плане 

следующие учебные предметы: «Иностранный язык»,   «Биология», «География»,  

«Физкультура», «ОБЖ», «Химия», «МХК».   

Образовательная область «Физическая культура» состоит из двух 

образовательных компонентов: физкультура и ОБЖ. Объем часов по физкультуре и 

ОБЖ соответствует рекомендованному (2ч.в неделю), третий час вынесен за 

расписание – «Сдаем ГТО». 

Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к 

основной медицинской группе и занимаются по основной образовательной программе 

по предмету «Физическая культура».  

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической 

подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья 

относятся к подготовительной медицинской группе. Этой категории обучающихся 

разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы с 

учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в 

том числе временных).  

Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их 

здоровья не могут заниматься физической культурой по программе для основной 

группы, относятся к специальной медицинской группе. Занятия для этой группы 

школьников отличаются от основной учебной программы объемом и структурой 

физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала, 

и организуются в соответствии с письмами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 октября 2003 г. №13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой», от 30 мая 2012 года №МД -

538/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья».  2ч. в неделю отводится на занятия спецгруппы (5-9 классы) – 

использование часов вариативной части учебного плана. 

Изучение предмета «ОБЖ» предполагает обучение юношей начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку по основам военной службы, а девушек – по 

основам медицинских знаний. Преподавание данного предмета учитывает требования 

«Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в ОУ среднего 

(полного)общего образования, ОУ начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах», утвержденной приказом 

Министерства обороны РФ и Министерством образования и науки РФ от 24.02.2010 

года №134.  

 

Вариативно-индивидуальная часть учебного плана на III ступени обучения 

направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и 

подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий, с последующим 

профессиональным образованием. 

Часы, отведенные на компонент ОО, использованы на элективные учебные 

предметы по выбору учащихся, запросы которых были изучены и проанализированы. 

Большинство респондентов высказали желание расширить знания по отдельным 

предметам, удовлетворить познавательные интересы в различных сферах 

человеческой деятельности. 

 

С учетом высказанных пожеланий часы вариативной части учебного плана 



  

распределены следующим образом: 

 

Название  

элективного курса, курса 

по выбору 

Предмет Направленность Кол-во 

часов 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку. 
Русский язык 

Углубление знаний по 

предмету, подготовка к ГИА 

34 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике. 
Математика Практикум 

34 

 

Во исполнении Программы действий Правительства Республики Мордовия на 

2016 год по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному 

Собранию, в целях подготовки высококвалифицированных кадров для сельского 

хозяйства, по рекомендации Министерства образования РМ в 10 и 11 классах введен 

элективный курс «Агрохимия в школе», разработанный ГБУ ДПО «Мордовский 

республиканский институт образования» и утвержденный на заседании экспертного 

совета при Министерстве образования Республики Мордовия 10.05.2016г. 

В целях реализации планов Минобрнауки России по введению в число 

обязательных предметов образовательной программы среднего общего образования 

курса «Астрономия», неоднократно озвученных Министром образования и науки РФ 

О.Ю.Васильевой в 10-х, 11-х классах введен курс «Астрономия» в объѐме 0,5ч. в 10-х, 

1ч. в неделю в 11-х классах за счет часов вариативной части учебного плана. 

Реализацию учебного плана планируется осуществлять с использованием 

учебников из Федерального перечня. 

Сетка часов учебного плана представлена в Приложении.



  

 


