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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБОУ Захаровской средней общеобразовательной школы  

Одинцовского муниципального района Московской области, 

составленному в соответствии с  ФГОС НОО, ФГОС ООО и Федеральным ба-

зисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации  

от 09.03.2004 год № 1312 и приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 года № 1994.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Захаровской средней общеобразовательной школы разработан в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

 ФЗ Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Мино-

бразования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных государ-

ственных стандартов начального общего образования»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные прика-

зом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

(приложение № 1); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении из-

менений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 

2009 г. 373». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные прика-

зом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 

 Приказом Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении из-

менений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 

2009 г. 373». 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-
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зовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно - 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного 

врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27), зарегистрированы в Ми-

нюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении из-

менений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 

2009 г. №373 «В связи с утвержденным  распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 28 января 2012 года № 84-р планом  мероприятий по введению 

с 2012-2013 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексно-

го учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики (далее-ОРКСЭ)» Министерство образования Москов-

ской области направляет для организации работы следующие приказы Минобрна-

уки Российской Федерации: 

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

государственных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Мини-

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

утверждении федерального компонента государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования»; 

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

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

жденные приказом Министра образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г.№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования». 

 Письмом Министерства образования Московской области от 12.09.2012 № 

9542-08о/07. (Методические рекомендации «Организация внеурочной деятельно-

сти в образовательных учреждениях Московской области в рамках ведения ФГОС 

начального общего образования»; 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобр-

науки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 

2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676); 

В связи с утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2012 года № 84-р, планом мероприятий по введению с 2012-2013 

учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного 

курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики (далее-ОРКСЭ)» Министерство образования Московской области 

рекомендует для организации работы следующие приказы Минобрнауки Россий-

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

государственных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Мини-

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

утверждении федерального компонента государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования»; 

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

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

жденные приказом Министра образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г.№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования». 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 для обучающихся 5-ых классов об-

щеобразовательных учреждений, осуществляющих введение федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, в соот-

ветствии с перечнем общеобразовательных учреждений, утвержденных приказом 

министра образования Правительства Московской области от 10.05.2012 № 2159 

«О внесении изменений в Перечень ресурсных центров – общеобразовательных 

учреждений в Московской области, осуществляющих введение федерального гос-

ударственного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

министра образования Правительства Московской области от 14.07.2011 № 1742 

«Об организации и координации введения федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях в Московской области». 
 Письмом Министерства образования Московской области «Об особенно-

стях структуры учебных планов для пятых классов в условиях реализации феде-

ральных государственных образовательных стандартов основного общего образо-

вания», составленным на основании приказа министра образования Московской 

области от 17.03.2014 № 1166 «О введении федеральных государственных обра-

зовательных стандартов основного общего образования в опережающем режиме в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в 

2014-2015 учебном году». 

 Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 г. №2704 

«О введении ФГОС ООО в плановом режиме в ОО в Московской области» 

 Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 г. №2704 

«О введении ФГОС ООО в опережающем режиме в муниципальных ОО в Мос-

ковской области в 2015-2016 учебном году». 
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 Приказом министра образования Московской области от 26.05.2015г. № 

2758 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для государ-

ственных образовательных организаций Московской области, муниципальных и  

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих про-

граммы основного общего и среднего общего образования на 2015 – 2016 учеб-

ный год». 

 Примерная ООП НОО, одобренной решением федерального учебно -

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15). 

 Примерной  ООП ООО,  одобренной решением федерального учебно - ме-

тодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15). 

 

Школа является общеобразовательным учреждением. Общеобразовательная 

школа – это учебно-образовательное учреждение, призванное осуществлять обу-

чение, воспитание, развитие и саморазвитие обучающихся. Задача школы - дать 

основное среднее общее образование в соответствии с государственными образо-

вательными стандартами, учебной нагрузкой, предусмотренной Базисным учеб-

ным планом, учебно–методическим и кадровым обеспечением школы с учетом 5-

ти дневной учебной недели в начальной, основной и средней школах. В основу 

учебного плана положена идея преемственности между ступенями и годами обу-

чения. Соблюдены принципы преемственности между классами, требования к 

нагрузке в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

Базовый компонент учебного плана содержит предметы Государственного об-

разовательного стандарта. Региональный компонент и компонент образовательно-

го учреждения включает учебные предметы, учебные практики, проектную и ис-

следовательскую деятельность, предметы регионального компонента государ-

ственного стандарта общего образования «Духовное краеведение Подмосковья» - 

8 класс, а также обеспечивает предпрофильную подготовку обучающихся 9-х 

классов и профильную - обучение учащихся старшей школы.  

Государственный стандарт общего среднего образования включает 3 компонен-

та: федеральный, национально-региональный и школьный - направленные на 

формирование гармонически развитой личности.  

Стандарт определяет обязательный минимум содержания основных образова-

тельных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и тре-

бования к уровню подготовки выпускников.   



5 

 

 

 

1. Начальное общее образование. 

Начальное  общее образование – сложившееся, самоценное, самостоятельное 

и обязательное звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление 

внимания к воспитанию и развитию школьников определяет ориентацию на до-

стижение планируемых результатов не только на предметные знания и умения, но 

и на такие важные для характеристики выпускника начальной школы качества, 

как учебная и речевая деятельность, культура поведения, усвоение эстетических 

норм и другое. На первой ступени обучения закладывается база, фундамент всего 

последующего образования. Начальная ступень школьного обучения обеспечива-

ет познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассни-

ками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими. 

Учебный план I - IV классов начальной школы составлен в соответствии с 

ФГОС НОО, Примерной ООП НОО, одобренной решением федерального учебно 

- методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15) и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03 июня 2011 года № 1994. 

В 2015-2016 учебном году начальная школа продолжает работать по новым 

стандартам второго поколения, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

6 октября 2009 года № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 

года, регистрационный номер 17785 с изменениями (утверждены приказом Ми-

нобрнауки России от 26 ноября 2010 года, № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011 года, регистрационный номер 19707).  

Системообразующим компонентом ФГОС второго поколения являются ре-

зультаты образования, рассматриваемые в контексте деятельностной парадигмы 

образования. Процесс учения в рамках данной парадигмы понимается как процесс 

развития. 

Таким образом, приоритетом начального образования является формирование 

универсальных учебных действий. Именно поэтому особое место в стандарте от-

ведено деятельностному, практическому содержанию образования.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным  

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная образова-

тельная программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, студии, круг-

лые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, со-
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ревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и других.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определены образовательным учреждением следующим об-

разом: 

 
                                                    

 

                                                                                                       

                                                                    Классы  

Количество часов в неделю 

1-а 1-б 2-а 

 

2-б 3-а 3-б 4-а 4-б 

Направления                                      

 

                                            Формы внеурочной   

                                   деятельности: 

10 10 10 10 10 10 10 10 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Секция «Здоровейка» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Кружок «Мир, в кото-

ром ты живешь» 
  1 1     

Кружок «В гостях у 

сказки» 
2 2       

Клуб «Школа развития 

речи» 
    2 2   

Проект «Чудеса России»       1 1 

Социальное направле-

ние 

Практикум «Жизненные 

навыки» 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

направление 

Музыкальный кружок 

«Музыкальная капель» 
  1 1     

Изостудия «Волшебная 

кисточка» 
2 2 1 1   1 1 

Проектная деятельность 

«Секреты пластилина» 
  1 1 2 2   

Проектная деятельность 

«Учусь создавать проек-

ты» 

    2 2   

Клуб «В мире логики»       2 2 

Проектная деятельность 

«Мои проекты» 
      2 2 

Общеинтеллектуальное 

направление  

Круглый стол «Юным 

умникам и умницам» 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Интеллектуальный клуб 

«Учись учиться» 
2 2 2 2     

Следует отметить, что внеурочная деятельность представлена разными специа-

листами. Среди них: учителя начальных классов, учителя физической культуры, 

педагог - психолог. 

Безусловно, здесь очевидны преимущества в реализации внеурочной деятель-

ности для закрепления и практического использования отдельных аспектов со-

держания программ учебных предметов, курсов. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализа-

ции в качестве базовой нами принята следующая организационная модель - оп-

тимизационная модель. Модель внеурочной деятельности, разработанная на ос-



7 

 

 

нове оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения пред-

полагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

данного учреждения, что мы и представляем. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и ме-

тодического пространства в образовательном учреждении, содержательном и ор-

ганизационном единстве всех его структурных подразделений.   
Длительность внеурочных занятий варьируется следующим образом: 1-2 клас-

сы – 25 минут, 3-4 классы – 35 минут. Общая продолжительность таких видов де-

ятельности составляет не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов, и 

не более полутора часов в день - для остальных классов (в соответствии с норма-

ми СанПин).  

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются об-

щешкольные помещения: спортивный зал, игровая площадка школы, библиотека, 

учебные кабинеты. 

Федеральный базисный учебный план для I – IV классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального обще-

го образования.  

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II – IV клас-

сы – 34 учебные недели.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требова-

ний: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый).  

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего обра-

зования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы в соответ-

ствии с учебными программами. 

Учебный план первой ступени общего образования состоит из двух разделов: 

инвариантной части (обязательная) и вариативной (часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений) части. 

Инвариантная часть реализует основное содержание образования, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценно-

стям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответ-

ствующих требованиям стандарта.  

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает региональные особенности содержания образования и индивиду-

альные потребности обучающихся. 

Так, на изучение русского языка в 1-ых – 4-х классах отводится 4 часа в неделю 

в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования. 

Однако, в соответствии с авторскими программами по русскому языку преду-

смотрено 5-недельных часов, следовательно, считаем целесообразным для более 

успешного усвоения предмета и выполнения программы добавить 1 час (в 1 – 3-

их классах) за счет часа, предусмотренного в «Части, формируемой участниками 
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образовательных отношений». Таким образом, предмет «Русский язык» изучается 

в 1 – 3 –их классах в объеме 5 часов в неделю, в 4-х – в объёме 4 часов в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в объеме 4 часов в неделю 

в 1 – 3 классах и 4-ом в объёме 3-х часов в неделю. 

Однако, в соответствии с авторскими программами по литературному чтению в 

4-х классах предусмотрено 4-недельных часа, следовательно, считаем целесооб-

разным для более успешного усвоения предмета и выполнения программы доба-

вить 1 час (в 4-х классах) за счет часа, предусмотренного в «Части, формируемой 

участниками образовательных отношений». Таким образом, предмет «Литератур-

ное чтение» изучается в 4 –х классах в объеме 4 часов в неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, изучается с 

I по IV класс по 2 часа в неделю, в нем объединены знания о природе, человеке, 

обществе, истории России и родного края. В его содержание дополнительно вве-

дены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

В соответствии с базисным учебным планом учебный предмет «Иностранный 

язык» изучается со II класса, в объеме 2-х часов в неделю. Предложенный объем 

учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональ-

ном уровне. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следу-

ющих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых  для 

успешного решения  учебных и практических задач и продолжения образова-

ния;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математиче-

ские знания в повседневной жизни.  

Математика в начальной школе с 1-го по 4-й класс изучается в объеме 4-х часов 

в неделю. 

В 1 - 4 классах ведется преподавание учебных предметов: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» в объеме 1 часа в неделю.  

В 1 - 4 классах на изучение учебного предмета «Технология» отводится 1 час в 

неделю.   

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа. 

Третий час данного учебного предмета будет использоваться на увеличение дви-

гательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания.  

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

в 4 классе по выбору родителей (законных представителей) обучающихся изуча-

ются основы православной культуры. 

Объем курса составляет 34 часа, т. е. 1 час в неделю.  

Основная задача, которую ставит перед собой педагогический коллектив 

начальной школы – создание благоприятных условий обучения и развития детей в 

зависимости от их индивидуальных особенностей. 
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Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в I-ых классах при 5-ти 

дневной учебной неделе составляет 21 час, а во II-х, III-х, IV-х классах при 5-ти 

дневной учебной неделе составляет 23 часа, что равно тому количеству часов, ко-

торые обозначены в федеральном компоненте плана и соответствует гигиениче-

ским требованиям к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки, прописанной в СанПине 2.4.2.2821-10.  

Учебный план на 2015 – 2016 учебный год обеспечен программами, учебника-

ми, методической литературой, дидактическими материалами, а также необходи-

мым кадровым составом.  

 При реализации  учебного плана  используются  учебники в соответствии с фе-

деральным перечнем учебников Приказа Минобразования и науки РФ №253 от 

31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендован-

ных  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, основного общего и среднего 

общего  образования», а также приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 576 от 08.06.2015 г. «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 мини-

стерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253» 
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2. Основное общее образование. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Захаровской средней общеобразовательной школы разработан в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 ФЗ Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Мино-

бразования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния» (с изменениями и дополнениями); 

 Базисного учебного плана ФГОС ООО, Примерной  ООП ООО,  одобрен-

ной решением федерального учебно - методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 СанПиН 2.4.2.  2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям  и организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях» 

(утверждены постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача   

11 Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Ми-

нюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в  части  охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки Рос-

сии от  28  декабря  2010  г. №  2106,  зарегистрированы  в Минюсте  России  2  

февраля       2011 г., регистрационный номер 19676); 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2011 года № 1994;  

 Приказа Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. №2357 2О внесении изме-

нений в ФГОС НОО, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 

2009г. № 373»; 

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

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»; 

 - приказа от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министра образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г.№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и при-

мерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования», приложения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 

2012г. № 74. 
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 - приказа министра образования Правительства Московской области от 

07.06.2012г. № 2604 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

для общеобразовательных учреждений в Московской области»; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 для обучающихся 5-ых классов об-

щеобразовательных учреждений, осуществляющих введение федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, в соот-

ветствии с перечнем общеобразовательных учреждений, утвержденных приказом 

министра образования Правительства Московской области от 10.05.2012 № 2159 

«О внесении изменений в Перечень ресурсных центров – общеобразовательных 

учреждений в Московской области, осуществляющих введение федерального гос-

ударственного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

министра образования Правительства Московской области от 14.07.2011 № 1742 

«Об организации и координации введения федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях в Московской области». 

 Письма Министерства образования Московской области «Об особенностях 

структуры учебных планов для пятых классов в условиях реализации федераль-

ных государственных образовательных стандартов основного общего образова-

ния», составленным на основании приказа министра образования Московской об-

ласти от 17.03.2014 № 1166 «О введении федеральных государственных образова-

тельных стандартов основного общего образования в опережающем режиме в му-

ниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в 2014-

2015 учебном году». 

 Приказом министра образования Московской области от 26.05.2015г. № 

2758 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для государ-

ственных образовательных организаций Московской области, муниципальных и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих про-

граммы основного общего и среднего общего образования на 2015 – 2016 учеб-

ный год». 

 Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 г. №2704 

«О введении ФГОС ООО в плановом режиме в ОО в Московской области» 

 Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 г. №2704 

«О введении ФГОС ООО в опережающем режиме в муниципальных ОО в Мос-

ковской области в 2015-2016 учебном году». 
 

В основной школе целью образования является формирование умений органи-

зации эффективной индивидуальной и коллективной деятельности, как учебной, 

так и социально-творческой, подготовка к осознанному и обоснованному на 

предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории.  

Учебный план основной школы составлен в соответствии примерным учебным 

планом основного общего образования (ФГОС ООО) для 5 – 6 –х классов и с Ба-

зисным учебным планом, принятом Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 год № 1312. 
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Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающих-

ся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, по классам и образовательным об-

ластям. 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает предусмотренный БУП, 

учебный план полностью сохраняет базовый компонент, учитывая нормативы 

учебного времени, установленные СанПиНом. 

В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный компонент гос-

ударственного образовательного стандарта, который способствует обеспечению 

единства образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускника-

ми необходимым минимумом знаний, умений и навыков.   

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального, 

школьного компонентов, часы вариативной части использованы на изучение от-

дельных предметов, в т. ч. на расширение, проведение учебных практик, факульта-

тивов.  

Региональный базисный учебный план для 5-9 классов устанавливает 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основно-

го общего образования. Продолжительность учебного года на второй ступени об-

щего образования (в 5-х – 9-х классах) ориентирована на 34 учебных недели в год. 

Продолжительность урока - 45 минут. В соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (СанПин № 1178-02) допускаются 5-

ти дневная и 6-ти дневная учебная недели. 

В соответствии с Базисным учебным планом МБОУ Захаровской школы, учебно–

методическим и кадровым обеспечением школы в учреждении введена 5-ти днев-

ная учебная неделя в 5 – 9-х классах.  

Особенности включения в учебный план учебных предметов.  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего обра-

зования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы. 

Так, на изучение русского языка в 5 – 7 классах отводится не менее 4 часов в 

неделю, 3 часа в неделю в 8 классе и 2 часа в неделю в 9 классе.  

Учебный предмет «Русский язык» в МБОУ Захаровской школе изучается по 5 

часов в неделю в 5 классе (по базисному учебному плану ФГОС ООО), 6 часов в 

неделю в 6 классе (по базисному учебному плану ФГОС ООО), 7 классы — 4 часа 

в неделю, 8 классы — 3 часа в неделю и 2 часа в неделю в 9 классах (по БУП 

2004г).  

Учебный предмет «Литература» изучается в 5 - 6-х классах по 3 часа в неде-

лю (по базисному учебному плану ФГОС ООО), 7-8 классы по 2 часа в неделю, 3 

часа в неделю в 9 классах (по БУП 2004г.).  

С целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и 

языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению 

языка, в 8-х классах в рамках учебной практики введен курс по русскому языку 

«Трудные случаи русской пунктуации» за счет компонента образовательного 

учреждения.  

Усилено внимание к изучению в общеобразовательном учреждении иностран-

ного языка — увеличено время на изучение «Иностранного языка» до 3 часов в 
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неделю в связи с реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками шко-

лы иностранного языка на функциональном уровне». 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 5 – 9 классы по три ча-

са в неделю. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5 – 9 классах по следующей 

схеме: в 5 - 6-х классах по 5 часов в неделю (по базисному учебному плану ФГОС 

ООО), в 7 - 9-х классах по 5 часов в неделю (по БУП 2004г).  

Образовательная область «Математика» представлена следующими образова-

тельными компонентами: математика, алгебра, геометрия. Распределение часов 

по алгебре и геометрии (основная школа), осуществляется следующим образом: 7-

8 – ые классы: алгебра – 3 часа, геометрия – 2 часа, 9-ые классы – математика. 

Учебный предмет «Математика» в 7 – 8-х классах именуется «Математика 

(алгебра)» и «Математика (геометрия)». 

Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные техноло-

гии» не предполагает деление на два предмета. 

Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента государ-

ственного стандарта общего образования «Информатика и ИКТ» представлена с 8 

класса по 1 часу в неделю, и в 9 классе - по 2 часа в неделю (по БУП 2004г). 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по одному часу 

в неделю, является интегрированным, построен по модульному принципу и вклю-

чает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». Также в преподавание данного предмета 

включены вопросы формирования финансовой грамотности обучающихся и изу-

чения основ предпринимательской деятельности. 

Однако, в связи с тем, что авторская программа данного курса позволяет изу-

чать этот предмет с 5-го класса, он введен в 5-ом классе за счет часов школьного 

компонента. Таким образом, учебный предмет «Обществознание» изучается в 

школе с 5 по 9 класс по одному часу в неделю 

Учебный предмет «История» изучается в 5 — 8 классах по 2 часа в неделю. 

С целью развития личности учащегося, ее духовно-нравственной, политиче-

ской и правовой культуры; способности к личному самоопределению и самореа-

лизации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин в 9-х клас-

сах на изучение предмета «Истории» выделено 3 часа: 2 часа согласно Федераль-

ному компоненту и 1 час введен компонента за счет компонента образовательного 

учреждения.  

В рамках изучения предметов регионального компонента в 8 классе в объеме 

одного часа в неделю введен в инвариантную часть базисного учебного плана 

курс «Духовное краеведение Подмосковья». 

Учебный предмет «География» изучается с 5 по 6 класс в объеме 1 часа в не-

делю (по базисному учебному плану ФГОС ООО) и с 7 по 9 класс по 2 часа в не-

делю. 

 Учебный предмет «Биология» изучается с 5 по 6 класс в объеме 1 часа в неде-

лю (по базисному учебному плану ФГОС ООО) и с 7 по 9 класс по 2 часа в неде-

лю. 

Образовательная область «Технология» представлена образовательными ком-

понентами: технический труд, обслуживающий труд, сельскохозяйственный труд, 
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швейное дело. Количество часов данной дисциплины соответствует Базисному 

учебному плану. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей школы и потребностей региона.  

На ступени основного общего образования на изучение технологии в 5-7 клас-

сах выделено 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю.  

В 9 классе федеральным компонентом ФБУПа 2004 г. часы на «Технологию» 

не предусмотрены и переданы в компонент общеобразовательного учреждения. С 

учётом ресурсных возможностей общеобразовательного учреждения и с целью 

завершения образовательной программы в учебный план вводится за счёт часов 

школьного компонента 1 час учебного предмета по «Технологии». В соответ-

ствии с пояснительной запиской к региональному базисному плану на 2015-2016 

учебный год, в предмет «Технология» включены темы на изучение основ жилищ-

но-коммунального хозяйства. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 7 

– 9 классах по одному часу в неделю. 

 Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения 

обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, тех-

ногенного и социального характера; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и 

т.д. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рабо-

чие программы по ОБЖ будет включен материал по изучению правил дорожного 

движения. 

В рамках преподавания предмета предусмотрены часы в пределах учебного 

времени на изучение правил дорожного движения. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 – 6 классах (по ба-

зисному учебному плану ФГОС ООО) по 2 часа в неделю, однако, третий час 

физкультуры введен за счет часов, формируемых участниками образовательного 

процесса.  Таким образом, на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» на ступени основного общего образования (5-9 классы) отводится 525 

часов в год (по 3 часа в неделю в каждом классе). Такой вариант распределения 

часов соответствует программам по физической культуре, утвержденным Мини-

стерством образования и науки, и современным учебно-методическим комплек-

сам. 

В образовательной области «Искусство» изучается: изобразительное искус-

ство, музыка, искусство. Количество часов на изучение этой области соответству-

ет Базисному учебному плану. 

Предметная область «Искусство» изучается в 5 – 7 классах по два часа в не-

делю, включает 2 предмета «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю и «Му-

зыка» - 1 час в неделю.  

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

неделю. Программа данного курса рассчитана на два года обучения. 

Вариативная часть базисного учебного плана на II ступени обучения пред-

ставлена компонентом образовательного учреждения. 
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       На II ступени обучения ставятся задачи ознакомления и освоения различ-

ных научных дисциплин, изучения программного материала обучающимися по 

предметам учебного плана на базовом уровне; развития общеучебных умений и 

навыков, полученных в начальной школе; осуществление интегративных принци-

пов обучения в соответствии с возможностями школы; профессионального само-

определения учеников 9 класса.  

С 2014 года школа на основании приказа министра образования Московской 

области от 17.03.2014 № 1166 «О введении федеральных государственных образо-

вательных стандартов основного общего образования в опережающем режиме в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в 

2014-2015 учебном году» находилась в эксперименте по внедрению ФГОС ООО, 

разработанный учебный план на основании базисного учебного плана основного 

общего образования включает блок по 5 классам составленный по ФГОС ООО. 

Таким образом, в 2015/2016 учебном году школа планомерно продолжает рабо-

тать по ФГОС II поколения в 6-м классе (приказ министра образования Москов-

ской области от 22.05.2015 г. №2704 «О введении ФГОС ООО в опережающем 

режиме в муниципальных ОО в Московской области в 2015-2016 учебном году») 

и плавно переходит в 5-м.  

Исходя из социально-экономических и этнокультурных условий Москов-

ской области, общеобразовательным организациям региона при разработке учеб-

ного плана рекомендуется использовать варианты № 1 и № 2 примерного учебно-

го плана основного общего образования для общеобразовательных организаций, в 

которых обучение ведётся на русском языке. 

 МБОУ Захаровская средняя общеобразовательная школа в разработке 

учебного плана для 5 – 6 классов использовала вариант № 1. 

Примерный учебный план основного общего образования 

Вариант № 1 

Предметные обла-

сти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный 

язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
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Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культу-

ра и Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 2 1 2 2 3 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 28 29 31 32 33 153 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организу-

ется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, соци-

альное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

  
                                                    

 

                                                                                                       

                                                                    Классы  

Количество часов  

в неделю 

5-а 5-б 

Направления                                      

 

                                            Формы внеурочной   

                                   деятельности: 

5 5 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Секция «Здоровейка» 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Кружок «Основы ду-

ховно-нравственной 

культуры народов Рос-

сии» 

1 1 

Социальное направле-

ние 

Кружок «ОБЖ» 1 1 

Общекультурное 

направление 

Кружок «Заниматель-

ный английский» 
1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление  

Интеллектуальный клуб 

«Развиваем логику» 
1 1 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» в данном варианте Примерной ООП отсутствует. Согласно письма МО МО 

№7403/07о от 01.06.2015г. и письма УМЦ №191 от 05.06.2015г, а также данной 
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Примерной ООП ООО урочные занятия по «Основам духовно-нравственной 

культуры народов России» будут проводиться через внеурочную деятельность.         

 Также, во внеурочную деятельность 5-6 классов введено и ОБЖ, так как данно-

го предмета в инвариативной части учебного плана нет. Это обусловлено необхо-

димостью обучения обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуаци-

ях природного, техногенного и социального характера; использовать средства ин-

дивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим и т.д. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рабо-

чие программы по ОБЖ будет включен материал по изучению правил дорожного 

движения. 

В рамках преподавания внеурочной деятельности предусмотрены часы на изу-

чение правил дорожного движения. 

 
                                                    

 

                                                                                                       

                                                                    Классы  

Количество часов  

в неделю 

6-а 6-б 

Направления                                      

 

                                            Формы внеурочной   

                                   деятельности: 

5 5 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Секция «Здоровейка» 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Кружок «Вокруг тебя – 

мир!» 
1 1 

Социальное направле-

ние 

Кружок «ОБЖ» 1 1 

Общекультурное 

направление 

Клуб «Живая вода» 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление  

Интеллектуальный клуб 

«Развиваем логику» 
1 1 

 

 

    Учебный план на 2015 – 2016 учебный год обеспечен программами, учебни-

ками, методической литературой, дидактическими материалами, а также необхо-

димым кадровым составом.  

 При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с фе-

деральным перечнем учебников Приказа Минобразования и науки РФ №253 от 

31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендован-

ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, основного общего и среднего 

общего образования», а также приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 576 от 08.06.2015 г. «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 мини-

стерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253» 
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3. Среднее общее образование. 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, при-

званная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обу-

чающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские пра-

ва и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресур-

сы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Учебный план средней школы составлен в соответствии с Базисным учебным 

планом, принятом Министерством общего и профессионального образования Рос-

сийской Федерации от 09.03.2004 год № 1312. 

 ФЗ Закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Мино-

бразования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния» (с изменениями и дополнениями), 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 

г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрацион-

ный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля  2011  

г., регистрационный номер 19707);  

  СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях» 

(утверждены  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача   

11 Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Ми-

нюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки Рос-

сии от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19676); 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2011 года № 1994;   

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

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»; 

  приказа от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учре-
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ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министра образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г.№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и при-

мерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования», приложения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 

2012г. № 74. 

  приказа министра образования Правительства Московской области от 

07.06.2012г. № 2604 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

для общеобразовательных учреждений в Московской области». 

 Приказом министра образования Московской области от 26.05.2015г. № 

2758 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для государ-

ственных образовательных организаций Московской области, муниципальных и  

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих про-

граммы основного общего и среднего общего образования на 2015 – 2016 учеб-

ный год». 

Учебный план МБОУ Захаровской средней общеобразовательной школы 

предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования. 

Продолжительность учебного года на третьей ступени общего образования (в 

10-х классах) составляет 34 недели. Продолжительность урока - 45 минут.  

В соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821-10 в учреждении введена 5-ти дневная 

учебная неделя в 10 – 11 классах.  

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обуче-

ния, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и спо-

собности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности вы-

страивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории. 

Профильное обучение позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассни-

ков, 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 образовани-

ем. 

Учебный план на ступени среднего общего образования направлен на реализа-

цию следующих целей: 

создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассни-

ков с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образо-

вательных программ; 

обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предме-

тов программы полного общего образования; 
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установление равного доступа к полноценному образованию разным категори-

ям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образова-

тельными потребностями; 

расширение возможностей социализации обучающихся; 

обеспечение преемственности между общим и профессиональным образовани-

ем, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования; 

удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

В 10 - 11 классах реализуется профильное обучение – социально-гуманитарный 

профиль, выбранный исходя из образовательных запросов, обучающихся и их ро-

дителей, которое является системой специализированной подготовки. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающих-

ся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, по классам и образовательным об-

ластям. 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает предусмотренный БУП, 

учебный план полностью сохраняет базовый компонент, учитывая нормативы 

учебного времени, установленные СанПиНом. 

В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который способствует обеспече-

нию единства образовательного пространства РФ и гарантирует овладение вы-

пускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков.  Вариатив-

ная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального, школьного 

компонентов, часы вариативной части использованы на изучение отдельных 

предметов, в т.ч. на расширение, проведение учебных практик. 

Особенности включения в учебный план учебных предметов.  

В соответствии с приказом от 30.03.2005г. № 1529-06/07 Министерства образо-

вания Московской области и приказом от 28.11.2008г. №362 Минобрнауки России 

«Об утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования и проведением государствен-

ной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ», с рекомендациями регионального ба-

зисного учебного плана; а также, учитывая возрастающую роль русского языка в 

многонациональном федеративном государстве, с целью расширения и углубле-

ния знаний о языке как системе, совершенствования языковой, лингвистической и 

коммуникативных компетенций, развития навыков речеведческого, стилистиче-

ского и лингвистического анализа текстов и обязательный экзамен по русскому 

языку при поступлении в любой ВУЗ, на изучение учебного предмета «Русский 

язык» отводится 2 часа - в 10 - 11-х классах (1 час из Федерального компонента и 

2 часа из компонента образовательного учреждения) с целью развития содержа-

ния образования за счет часов вариативной части учебного плана и в связи с тем, 

что данный предмет изучается на профильном уровне. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 10-11 классах — 3 часа в неде-

лю.  

Усилено внимание к изучению в общеобразовательном учреждении иностран-

ного языка — увеличено время на изучение «Иностранного языка» до 3 часов в 
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неделю в связи с реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками шко-

лы иностранного языка на функциональном уровне». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего 

общего образования на базовом уровне включает модули (разделы): «Общество-

знание», «Человек и общество», «Право», «История», «Экономика» и «Геогра-

фия», которые могут преподаваться в качестве самостоятельных учебных предме-

тов.  

В связи с реализацией социально-экономического профиля в старшей школе 

учебный предмет «Обществознание» изучается в 10 и 11 классах на профильном 

уровне в объеме 3 часов в неделю. В соответствии с пояснительной запиской к ре-

гиональному базисному плану на 2015-2016 учебный год, в предмет «Общество-

знание» включены темы по изучению финансовой грамотности обучающихся и 

изучения основ предпринимательской деятельности. 

Учебный предмет «История» изучается в 10-11 классах в объеме 3 часов в не-

делю: (2 часа из Федерального компонента и час из компонента образовательного 

учреждения). 

Добавление одного часа на преподавание предмета «История» (История Рос-

сии) является рекомендацией Федерального учебного плана. 

Главным результатом реализации учебного плана в данной образовательной 

области, по мнению педагогического коллектива, является формирование лично-

сти с активной жизненной позицией, способной к практической деятельности, 

творческой, креативной, успешной в дальнейшей социализации. 

Образовательная область «Математика» представлена следующими образова-

тельными компонентами: алгебра и начала анализа и геометрия. В 10-х и 11-х 

классах увеличено количество часов на изучение математики в соответствии с 

приказом от 28.11.2008г. №362 Минобрнауки России «Об утверждении Положе-

ния о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обу-

чающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования» в связи с проведением государственной (итого-

вой) аттестации в форме ЕГЭ. Математика изучается в объеме 5 часов: через 

освоение алгебры и начала анализа – 3 недельных часа и геометрии – 2 недельных 

часа. 

Количество часов по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) соответствует Базисному учебному плану: изучается в 10-11 

классах в объеме 1 часа в неделю. 

Образовательную область «Естествознание» составляют: биология, химия, фи-

зика, география.  

Каждый учебный предмет изучается как самостоятельный, распределение часов 

на него осуществляется следующим образом: 

- «Химия» - 10 класс, 11 класс (2 часа: один час из Федерального компонента и 

час из школьного); 

- «Биология» - 10 - 11 класс - 1 час в неделю (Федерального компонента); 

- «Физика» - 10 класс (2 часа из Федерального компонента), 11 класс (2 часа из 

Федерального компонента); 

- «География» - 10 класс (1 час из Федерального компонента), 11 класс (1 час 

из Федерального компонента). 
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Таким образом, количество часов на изучение области «Естествознание» нахо-

дится в соответствии с Базисным учебным планом. 

В образовательной области «Искусство» изучается мировая художественная 

культура. Количество часов на изучение этой области соответствует Базисному 

учебному плану: 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 10 -11 классах в объеме 1 часа в 

неделю. 

В образовательной области «Физическая культура» изучается: физическая 

культура. На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в старшей 

школе (10-11 классы) отводится по 3 часа в неделю в каждом классе из федераль-

ного компонента.   

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени 

среднего общего образования на базовом уровне введен как обязательный в X и 

XI классах. Это не исключает организации в X классе по окончании учебного года 

учебных сборов, где обучающиеся изучают основы военной службы. В целом 

курс предназначен для воспитания личности безопасного типа – личности, хоро-

шо знакомой с современными проблемами безопасности жизни. Преобразование 

существующего курса "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в обра-

зовательную область позволяет откорректировать направленность общего образо-

вания в связи с неотложными требованиями времени. Эти требования выявлены 

современной наукой и практикой, отражены в целом ряде документов ООН, Фе-

деральных Законов и других государственных актов Российской Федерации о 

безопасности и мерах защиты населения и окружающей среды от различных 

опасностей. 

Новая образовательная область тесно связывается с другими образовательными 

областями. Она предназначается не только для подготовки молодежи к рацио-

нальным действиям в чрезвычайных ситуациях и к службе в армии, но и для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности общества изменением направлен-

ности общего образования. Связанные в единую систему отдельные знания, уме-

ния и навыки смогут формировать личность безопасного типа. Эти знания и уме-

ния предназначаются для формирования компетентности учащихся в области 

культуры безопасности. Эта готовность к решению любых теоретических и прак-

тических задач в жизни позволит выпускникам общеобразовательной школы 

обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать и строить свою деятельность с 

позиций собственной безопасности и безопасности общества. Она будет служить 

фундаментом дальнейшей подготовки специалистов в профессиональных учеб-

ных заведениях всех типов. 

Количество часов соответствует Базисному учебному плану: 1 час в неделю. 

10, 11 - профильные классы  

С 2010-2011 учебного года в школе введено профильное обучение и ежегодно 

старшая школа реализует профиль. В 2015 – 2016 учебном году реализация дан-

ного социально-гуманитарного направления продолжается и является оптималь-

ной для старшей школы нашего учреждения, имеющего лишь одну параллель.  

Профильные предметы: русский язык, обществознание. 

Компонент образовательного учреждения составляет 3 часа в 10-м классе и 3 

часа в 11-ом, которые распределены следующим образом: 
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10 класс 

Учебные предметы:  

Математика (алгебра и начала анализа) 1 

История 1 

Химия  1 

Учебные практики:  
Сложные вопросы математики 0,5 
«Решение генетических задач» (биология) 0,5 

 

Таким образом, мы видим, что 3 часа отведены на развитие содержания образо-

вания за счет часов вариативной части учебного плана следующих учебных пред-

метов: математики (алгебра и начала анализа), истории, химии; 

- 1 час реализуется в учебной практике. 

 

11 класс 

Учебные предметы: Математика (алгебра и начала 

анализа) 
1 

История 1 

Химия  1 

Учебные практики:  
«Сложные вопросы математики»  0,5 
«Решение задач повышенной сложности» (физика) 0,5 

 

  

Таким образом, мы видим, что 3 часа отведено на развитие содержания образо-

вания за счет часов вариативной части учебного плана следующих учебных пред-

метов: математики (алгебра и начала анализа), истории, химии; 

- 1 час реализуется в учебной практике. 

Вывод: региональный и школьный компоненты образовательного учреждения, 

в целом, используются для: 

 преподавания учебных предметов (новых курсов), предлагаемых 

общеобразовательным учреждением и не входящих в число учебных предметов 

федерального компонента; 

 проведение учебных практик;  

 для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых 

учебных предметов федерального компонента. 

Распределение часов школьного компонента обусловлено следующими факто-

рами: 

-наличием материальной базы; 

-достаточным учебно-методическим и кадровым обеспечением; 

-актуальностью и востребованностью введенных курсов, социальным заказом 

обучающихся и их родителей. 

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физиче-

ской культуре», а также по «Информатике и ИКТ», (во время проведения занятий) 
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осуществляется деление классов на две группы при наполняемости в классах – 20 

и более человек. 

 

Учебный план полностью соответствует предельно допустимой нагрузке, реа-

лизуется в полном объеме, имеет необходимое кадровое, методическое и матери-

ально – техническое обеспечение. 

Учебный план на 2015 – 2016 учебный год обеспечен программами, учебника-

ми, методической литературой, дидактическими материалами, а также необходи-

мым кадровым составом.  

 При реализации  учебного плана  используются  учебники в соответствии с фе-

деральным перечнем учебников Приказа Минобразования и науки РФ №253 от 

31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендован-

ных  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, основного общего и среднего 

общего  образования», а также приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 576 от 08.06.2015 г. «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 мини-

стерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253» 

 

 

 

Заместитель директора по УВР     О.В. Симоненкова 


