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Пояснительная записка 

к  учебному плану  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

Чернореченской основной общеобразовательной школы 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

1. 1. Общие положения 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения 

Чернореченской основной общеобразовательной школы на 2017 – 2018 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

1) При реализации государственного образовательного стандарта 2004 года: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

(в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 приказ министра образования Московской области от 24.05.2017 № 1597  

«Об утверждении учебного плана для государственных образовательных 

организаций Московской области, муниципальных и частных образовательных 

организаций в Московской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования, на 2017 – 2018 учебный год»;  

 приказ Управления образования администрации Коломенского муниципального 

района от 01.06.2017 № 265-ОД «Об организации работы по базисному учебному 

плану в 2017 – 2018 учебном году». 

2) При реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 приказ Минобрнауки России  от  06.10.2009    № 373  «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 №5);  

 приказ Минобрнауки России  от  17.12.2010    № 1897  «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 №2); 

  приказ Минобрауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта»;  

 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 

от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 
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 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 

от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 Устав МОУ Чернореченской основной общеобразовательной школы, 

утвержденный Постановлением администрации Коломенского муниципального 

района от 11.06.2015 № 1194. 

  

Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10» (в действующей 

редакции от 24.11.2015). 

 

Учебный план определяет: 

 перечень и количество учебных предметов, обязательных для изучения на 

каждом уровне обучения, в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и Федеральным 

базисным учебным планом; 

 распределение учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и Федерального базисного учебного плана ; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 максимальный объем домашних заданий; 

 формы и порядок промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 Учебный план отражает особенности построения и деятельности системы 

образования в Московской области: 

поддержку интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий обучения при освоении различных учебных дисциплин; 

создание условий для обучения и воспитания обучающихся, при которых 

лидирующую позицию занимают направления деятельности, ориентированные на 

раскрытие интеллектуального, творческого, духовного и физического потенциала 

обучающихся, их индивидуальных способностей, интересов и возможностей; 

организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку и 

продвижение русского языка как государственного и языка межнационального общения 

в рамках участия в Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016 – 2020 

годы; 

модернизацию содержания учебных программ математического образования на 

уровне основного общего образования, исходя из потребностей обучающихся во 

всеобщей математической грамотности, в специалистах различного профиля и уровня 

математической подготовки в рамках реализации Концепции математического 

образования в Московской области; 

повышение качества школьного исторического образования в условиях 

внедрения в образовательную деятельность Концепции историко-культурного стандарта; 

формирование гражданско-патриотического мировоззрения, расширение 

историко-культурного кругозора обучающихся через освоение ими образовательных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на 

получение знаний краеведческой направленности об основах духовно-нравственной 

культуры народов, населяющих Подмосковье, по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 
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развитие системы повышения уровня физической подготовленности 

обучающихся путём внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в образовательную деятельность; 

включение вопросов формирования финансовой грамотности обучающихся и 

изучения основ предпринимательской деятельности в образовательные программы по 

учебному предмету «Обществознание»; 

изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение умений 

действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

изучение основ жилищно-коммунального хозяйства в рамках учебных 

предметов «Обществознание», «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 МОУ Чернореченская основная общеобразовательная школа реализует 

общеобразовательные программы начального общего и основного общего образования. 

 

Учебный план предусматривает временные параметры организации учебно-

воспитательного процесса: 

 

Для начального общего образования: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- предусмотрено использование "ступенчатого" режима 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 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

- Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 учебные недели. 

 

 продолжительность урока в во 2-4 классах 40 минут (пп.10.9. СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-3 - м - до 1,5 ч., в  4-м - до 2 ч. (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.10.30). 

 продолжительность учебного года: 2-4 классы –34 учебные недели. 

 продолжительность учебной недели – 5 дней.  

 

Для основного общего образования: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов;  

 продолжительность урока в 5-9 классах – 40 минут (в соответствии с пп. 10.9. 

СанПиН 2.4.2.2821-10) 

  домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 5-м – до 2ч., в 6-8 -м - до 2,5 ч., в 9-м – до 3,5 ч. 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

 продолжительность учебного года – 5-8 кл. - 34 учебные недели; 9 кл. - 34 

учебные недели (не включая летний период итоговой аттестации). 
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 продолжительность учебной недели – 5 дней.  

 

В школе используется четвертная организация учебного года. 

 

Расписание звонков: 

8.15 – зарядка 

1 урок  8:20 – 9:00 

2 урок  9:10 – 09:50 

3 урок 10:10– 10:50 

4 урок 11:10– 11:50 

5 урок 12:00– 12:40 

6 урок 12:55– 13:35 

7 урок 13:45– 14:25 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1-ых классов в течение 

года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 

При реализации  учебного плана  используются: 

 учебники из числа входящих в Перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования,  утверждённый  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699. 

 

              

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

              Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом 

школы, Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся, осуществлении 

текущего контроля их успеваемости и порядке перевода в следующий класс, 

утвержденным приказом МОУ Чернореченской основной общеобразовательной школы от 

«27» марта 2017 г.  № 42.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации, определения степени усвоения 

обучающимися Федерального государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

  Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 
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модулю в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и 

итоговых. Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной 

процедуры во 2 – 9 классах. 

Промежуточная аттестация проводится в письменной форме в виде тестов, 

контрольных работ, зачетов, диагностических работ, защиты проектов, сдачи нормативов 

физической подготовленности.  

Промежуточная аттестация проводится в период с 01 апреля по 25 мая. 

Срок прохождения повторной промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности -  в течение месяца с момента ее возникновения. В 

указанный срок не включается время каникул. 
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1.2. Начальное общее образование  
 

Учебный план начального общего образования составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего  образования и с 

учетом особенности и специфики системно-деятельностного подхода.  

Учебный  план начального общего образования определяет:  

 перечень образовательных областей: филология, математика, обществознание и 

естествознание, основы духовно-нравственной культуры народов России, 

искусство, технология, физическая культура; 

 перечень учебных курсов;  

 перечень  компонентов внеучебной  образовательной  деятельности, 

организованных за пределами урочных занятий; 

 соотношение между  обязательной (инвариантной) частью, формируемую в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего 

нормативного времени, отведенного на образовательную область и вариативной 

частью, которая составляет 20% от общего нормативного времени, отведенного на 

образовательную область, которая предоставляет возможность расширения 

отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной части 

образовательной области или добавления новых с учетом интересов и склонностей 

учащихся, мнений  их  родителей (законных представителей) и педагогических  

работников; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Обучение в начальной школе ведется по УМК «Школа России». 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и вариативной.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

 

Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) - формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России - воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  
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Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружаю-

щему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

           Вариативная часть учебного плана включает внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня.  

Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 часов в 

неделю по определённым стандартами направлениям в 1- 4 классах и учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы учащихся.  

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. За счет указанных в учебном плане часов на внеурочные 

занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное 

учреждение предоставляют учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   

направленных на развитие школьника. 

Занятия проводятся в форме кружков.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по  направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 спортивно-оздоровительное,  

которые отражены в  программах внеурочной деятельности. 

  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

школе   использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения). Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. В этом случае координирующую роль выполняет классный 

руководитель. 

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы 

педагогами учреждения. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в 

соответствии с действующими СанПиНами и соответствует различным сменам видов 

деятельности  младших школьников 
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1.3. Основное общее образование. 

 Основное общее образование в 2017 – 2018 учебном году реализуется 

следующим образом: 

5 – 7  классы – реализуется  Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в плановом режиме; 

8, 9 классы – реализуется государственный образовательный стандарт 2004 года. 

 

1.3.1. 5 - 7  классы (ФГОС ООО) 

 

  Учебный план 5-7 классов (ФГОС) направлен на формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности, как учебной, так и социально-творческой, способствует подготовки 

обучающихся 5-7 классов к осознанному выбору будущей образовательной траектории. 

При конструировании учебного плана учтен ряд принципиальных особенностей 

организации образовательного процесса на уровне основного общего  образования: 

1. Выделение первого этапа основного общего образования (5-7 классы) как 

образовательного перехода из начальной в основную школу; 

2. Усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в 

учебный процесс нескольких видов деятельности (учебный, проектный, учебно-

исследовательской) разных форм деятельности (урочных и внеурочных). 

Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение 

Федерального государственного стандарта основного общего образования и представлена 

следующими учебными предметами:  

Учебный предмет «Русский язык». 5 класс - 5часов. 6 класс - 6 часов. 7 класс – 4 

часа. Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе является 

формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в 

основе которых также задействованы все виды речемыслительной деятельности: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Учебный предмет «Литература». 5 класс - 3 часа, 6 класс - 3 часа, 7 класс – 2 часа. 

Сформулированные в стандарте цели литературного образования в основной школе 

сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, 

овладение умениями. При этом последовательность целей не указывает на их иерархию, 

т.е. все цели являются равноценными по значимости. 

Учебный предмет «Иностранный язык». 
Соблюдая преемственность с начальной школой, в 5-7 классах продолжено 

изучение английского языка по 3 часа в неделю. Основными целями изучения 

иностранного языка являются: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. Задаваемое 

содержание ориентировано на образование, воспитание и развитие личности школьника 

средствами изучаемого языка. Предложенный объем учебного времени достаточен для 

освоения иностранного языка на функциональном уровне. 
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Учебный предмет «Математика». 5 – 7  классы - 5 часов в неделю. Цели 

обучения математики: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики.  

Учебный предмет «Обществознание» 

изучается в 6, 7 классах по одному часу в неделю, является интегрированным, построен 

по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения пяти 

направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, 

выработка умений, формирование способности применять полученные знания и умения в 

практической деятельности.  

Учебный предмет «География». 
Изучается с 5 класса. В 5, 6 классах по одному часу в неделю, в 7 классе – 2 часа. 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение 

умениями; развитие, воспитание и практическое применение географических знаний и 

умений. Все цели являются равнозначными.  

Учебный предмет «Биология» изучается с 5 класса. В 5 – 7  классах по одному часу в 

неделю. 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение 

умениями; развитие, воспитание и практическое применение биологических знаний и 

умений. Все цели являются равнозначными.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка», которые изучаются как отдельные учебные предметы: 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5 -7 классах по два часа в неделю. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и практическое 

применение технологических знаний и умений. Все цели являются равнозначными. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается по два часа в неделю. При 

разработке содержания образования на уровне основного общего образования 

учитываются основные направления развития физической культуры в рамках следующих 

направлений:  

Оздоровительное: воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию 

основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения.  

Общеразвивающее: овладение обучающимися основами технических и тактических 

действий, приемами и физическими упражнениями настольного тенниса и умениями 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано:  

Изучение учебного предмета «Обществознание» организовано с 5 класса,  

используя 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5, 6  

классах обеспечивается за счет занятий внеурочной деятельности образовательной 

программы образовательной организации. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5 – 7  классах построено  по 

направлению «Технология. Технический труд». Выбор направления обучения не 

проводится по гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область ОДНКНР реализована через 

включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность  

в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся в форме 

кружка «Основы православной культуры» в 5 – 7 классах. 

Увеличено количество часов физической культуры в 5 – 7 классах до 3 с целью 

соблюдения рекомендации СанПиН 2.4.2.281-10 о проведении третьего обязательного 

часа физической культуры. Для этого использованы часы плана внеурочной деятельности, 

т.к. обучение ведется по пятидневной учебной неделе. 

Увеличено количество часов предмета «Биология» в 7 классе до 2.  

Изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» организовано с 5 класса,  

используя 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Изучение  данного курса   направлено на формирование у обучающихся системно-

информационного подхода к анализу окружающего мира, развитие умений применять  

информационные технологии, в различных  областях практической деятельности 

человека.  

Максимальная  нагрузка для учащихся 5 класса при пятидневной учебной неделе  

составляет  28 часов в неделю, для учащихся 6 класса – 29 часов в неделю, для учащихся 7 

класса – 31 час в неделю, что  не превышает предельно допустимую учебную нагрузку 

согласно СанПиН. 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

       План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет 

обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации.  

Внеурочная деятельность проводится в объеме 5 часов в 5 – 7 классах. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов и является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе.  

         

Цель внеурочной деятельности: 

Обеспечение достижения ребенком планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, 
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культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышение 

гибкости ее организации.  

     

       Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность осуществляется по модели дополнительного 

образования, непосредственно в образовательной организации. 

Внеурочная деятельность организована по классным коллективам. 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя). 
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1.3.2. 8,9 классы 

 

         Основное общее образование (8, 9 классы) обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлено на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими 

учебными предметами: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается по, 3 часа в неделю в 8 классе и 2 часа в 

неделю в 9 классе. 

Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе является 

формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в 

основе которых также задействованы все виды речемыслительной деятельности: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Учебный предмет «Литература» изучается в 8 классе – 2 часа, в 9 классе 3 часа в 

неделю. 

Сформулированные в стандарте цели литературного образования в основной школе 

сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, 

овладение умениями. При этом последовательность целей не указывает на их иерархию, 

т.е. все цели являются равноценными по значимости. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 8, 9 классах по три часа в 

неделю. 

Основными целями изучения иностранного языка являются: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 

Основу разработки федерального стандарта по иностранному языку составляют 

следующие концептуальные положения. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный 

компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней обучения нацелен на 

комплексную реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к обучению иностранным 

языкам. Цели, содержание и планируемые результаты языкового образования 

представлены в единой системе. Задаваемое содержание ориентировано на образование, 

воспитание и развитие личности школьника средствами изучаемого языка.  

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 8,  9 классах по пять часов в неделю. 
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Цели обучения математики:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения,  

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики. 

Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» (далее – 

Инфоматика и ИКТ) представлена с 8 класса по 1 часу в неделю, и в 9 классе - по 2 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 8 по 9 класс по одному часу в 

неделю, является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

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

«Экономика» и «Право». 

Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения пяти 

направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, 

выработка умений, формирование способности применять полученные знания и умения в 

практической деятельности. 

Учебный предмет «География» изучается в  8 и 9 классах — по два часа в неделю. 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение 

умениями; развитие, воспитание и практическое применение географических знаний и 

умений. Все цели являются равнозначными. 

Учебный предмет «Биология» изучается в  8 и 9 классах — по два часа в неделю. 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; 

овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение биологических 

знаний и умений. Все цели являются равнозначными. 

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

является интегрированным. Программа данного курса рассчитана на два года обучения. 

Предмет регионального компонента  «Духовное краеведение Подмосковья» 

изучается в 8 классе по одному часу в неделю.  

Учебный предмет «Технология» изучается в 8 классе по одному часу в неделю. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. С учетом сложившейся в стране системы подготовки 

учащихся к последующему профессиональному образованию и труду и с целью 

удовлетворения образовательных склонностей и познавательных интересов учащихся, 

возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках направления «Технология. Технический труд». 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе 

комбинированных мастерских.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) 

изучается в 8 – 9 классах по одному часу в неделю. 

Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения 

обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
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и социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 

Цели изучения курса ОБЖ: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В рамках преподавания предмета предусмотрены часы в пределах учебного времени 

на изучение правил дорожного движения. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 8 – 9 классах по три часа в 

неделю. 

При разработке содержания образования с учетом третьего часа физической 

культуры на ступени основного общего образования  учитываются основные направления 

развития физической культуры в рамках следующих направлений: 

Оздоровительное: 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения. 

Спортивное: 

углубленное освоение обучающимися на ступени основного общего образования 

(базовый уровень) одного или нескольких видов спорта, предусмотренных 

образовательной программой основного образования по физической культуре (в том 

числе и национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, 

наиболее развитых и популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте 

Российской Федерации, позволяющих активно включаться в соревновательную 

деятельность. 

Общеразвивающее: 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами 

и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных образовательной 

программой основного общего образования по физической культуре (в том числе и 

национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее 

развитых и популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте Российской 

Федерации, и умениями использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности. 

Вариативная часть базисного учебного плана представлена компонентом 

образовательного учреждения и направлена на реализацию следующих целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

За счет часов компонента образовательной организации учебного плана выделены 

дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на базовом уровне: 

 в  9 классе – Русского языка с целью формирования лингвистического мышления, 

повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления 

интереса к изучению языка. 
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 в 8 классе - Технологии (1 час в неделю) с целью завершения образовательной 

программы основного  общего образования по данному учебному предмету. 

 В 9 классе – Истории (всеобщей истории) (1 час в неделю) с целью завершения 

образовательной программы основного  общего образования по данному учебному 

предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

2. Учебный план 

МОУ Чернореченской основной общеобразовательной школы  

на 2017 – 2018 учебный год 

5 –дневная рабочая неделя 

начальное общее образование 

 

Учебные предметы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика  4 4 4 4 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство:  

Музыка  

ИЗО 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

Итого: 21 23 23 23 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе: 

21 

 

23 23 23 
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3. Учебный план 

МОУ Чернореченской основной общеобразовательной школы  

на 2017 – 2018 учебный год 

5 –дневная рабочая неделя 

5 - 7 класс ФГОС ООО 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-научные 

предметы 

История  
2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 

Химия    

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    

Физическая культура 
2 2 2 

Итого: 26 28 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 1 1  

Обществознание 1   

Биология   1 

Основы безопасности жизнедеятельности   1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе: 

2 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 28 29 31 
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4. Учебный план 

МОУ Чернореченской основной общеобразовательной школы  

на 2017 – 2018 учебный год 

5 –дневная рабочая неделя 

основное общее образование  

 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов 

8 класс 9 класс 

Предметы федерального компонента: 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 

Математика (алгебра) 

Математика (геометрия)   

 

3 

2 

 

3 

2 

Информатика и ИКТ 1 2 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География  2 2 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология  2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология  1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3 3 

Предметы регионального компонента:   

 «Духовное краеведение Подмосковья» 1  

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

 

Итого: 

 

32 

 

31 

Компонент образовательной организации 

(5-дневная неделя) 

1 2 

Русский язык  1 

Информатика и ИКТ   

География    

Технология 1  

Всеобщая история   1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

33 33 
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План внеурочной деятельности 

МОУ Чернореченской основной общеобразовательной школы 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

1 класс (ФГОС НОО) 

 

Направления  Форма организации Количество часов 

Духовно-нравственное Кружок «Основы 

православной культуры» 

1 

Общекультурное  Кружок «Музыкальная 

мозаика» 

Кружок «Наш театр» 

2 

 

1 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Шахматы» 

Кружок «Гимнастика» 

1 

1 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Инфознайка» 

Кружок «Умники и 

умницы» 

1    

2                                      

Социальное Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

 

1 

 

2 класс (ФГОС НОО) 

 

Направления  Форма организации Количество часов 

Духовно-нравственное Кружок «Основы 

православной культуры» 

1 

Общекультурное  Кружок «Русский 

фольклор» 

Кружок «Волшебный 

карандаш» 

2 

 

1 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Мир игры» 

Кружок «Гимнастика» 

2 

1 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Инфознайка» 1 

Социальное Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

Кружок «Мы и 

окружающий мир» 

1 

 

1 
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3 класс (ФГОС НОО) 

 

Направления  Форма организации Количество часов 

Духовно-нравственное Кружок «Основы 

православной культуры» 

1 

Общекультурное  Кружок «Русский 

фольклор» 

 

2 

 

 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Гимнастика» 

Кружок «Мир игры» 

 

1 

2 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Инфознайка» 

Кружок «Умники и 

умницы» 

1 

2 

 

Социальное Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

1 

 

 

4 класс (ФГОС НОО) 

 

Направления  Форма организации Количество часов 

Духовно-нравственное Кружок «Основы 

православной культуры» 

1 

Общекультурное  Кружок «Русский 

фольклор» 

Кружок «Волшебный 

карандаш» 

2 

 

1 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Гимнастика» 

Кружок «Мир игры» 

 

1 

1 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Инфознайка» 

Кружок «Умники и 

умницы» 

Кружок «Слово о словах» 

 

1 

1 

 

1 

Социальное Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

 

1 
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5 класс (ФГОС ООО) 

Форма организации Количество часов 

Кружок «Основы православной культуры» 1 

Кружок «Мир слова: занимательная лексика» 

 

1 

 

Кружок «Спортивные игры» 

 

1 

Кружок «Школа безопасности» 

 

1 

Кружок «Моделирование» 1 

 

 

6 класс (ФГОС ООО) 

Форма организации Количество часов 

Кружок «Основы православной культуры» 1 

Кружок «Юный математик» 

 

1 

 

Кружок «Спортивные игры» 

 

1 

Кружок «Школа безопасности» 

 

1 

Кружок «До-ми-солька» 1 

 

 

7 класс (ФГОС ООО) 

Форма организации Количество часов 

Кружок «Основы православной культуры» 1 

Кружок «Мир слова: занимательная лексика» 1 

Кружок «Спортивные игры» 1 

Кружок «Удивительное рядом» 1 

Кружок «До-ми-солька» 1 

 


