


 

2 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

на 2018– 2019 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали» на 

2018 – 2019 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

(с изменениями №3 от 24.11.2015 г. 81);   

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.  

№ 373 «Об утверждении и введение в действие федерального государственного  

образовательного  стандарта начального общего образования (с изменениями в 

соответствии с  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. №1576); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении и введение в действие федерального государственного  

образовательного  стандарта основного общего образования  (с изменениями в 

соответствии с  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1577»); 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 

№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004г. №1089»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004  

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 г. №5); 

-приказ Минобрнауки РФ от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации     от 31.03.2014 № 253»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 

№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253»;  

- приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации   от 31.03.2014 № 253»; 

- приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5мая 2004г. № 1089"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-

XI (XII) классов); 

- приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010  № 889 «О введении 3-го часа физической 

культуры»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

-письмо Минобрнауки России от 04.03.2010г. №03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Минобрнауки РФ  от 20.06. 2017 г. №ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. N 08-761 «Об 

изучении областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 - письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ"; 

- приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области в 2015-2016 учебном году»; 

 - приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 г. № 1172 "Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области,  подведомственных Министерству образования Московской 
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области, муниципальных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих  программы основного общего и среднего общего образования,  на 2018-

2019 учебный год"; 

- письмо Министерства образования  Московской области от 18.02.2013г. № 1815-

10/07 «Условия реализации учебных программ по физической культуре»; 

- письмо Министерства образования Московской области от 26.08.2013г №10825-

13в/07 «Об увеличении объема часов изучения правил дорожного движения в 

образовательных учреждениях Московской области, реализующих программы общего и 

дополнительного образования»; 

-письмо Министерства образования Московской области т 01.07.2016 г. исх. 

9136/090 «О введении с 01.09.2016 г. в 1-х классах  в рамках внеурочной  деятельности 

обучающего курса «Шахматная азбука»; 

-письмо Министерства образования Московской области от21.08.2017г.№ 01-06 

/2761 « О продолжении реализации обучающего курса «Шахматная азбука» во 2 классах с 

1 сентября 2017г.»; 

-письмо Министерства образования Московской области   от 27.06.2017 исх-

8958/09о  об организации работы в 2017-2018 учебном году по реализации предметов 

духовно-нравственной направленности в рамках ФГОС общего образования: «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Духовное краеведение Подмосковья»; 

- закон Московской области от 12.11.2015г №26/145-П «О финансовом 

обеспечении реализации основных образовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях  в Московской области за счет средств бюджета  

Московской области в 2016 году»; 

-письмо управления образования администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области от 09.02.2015 г. №01-06/165-1 исх. «О 

профилактике детского травматизма»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Загорские дали», утверждённый постановлением Главы 

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 08.07.2015г. № 

1003-ПГ); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ «Загорские дали» в соответствии с ФГОС на период 2015-2019гг. (утверждена 

приказом директора МБОУ «СОШ «Загорские дали» от 29.08.2018г. № 57); 

- Основная образовательная программа основного общего  образования в 

соответствии с ФГОС МБОУ «СОШ «Загорские дали» в соответствии с ФГОС на период 

2015-2020гг. (утверждена приказом директора МБОУ «СОШ «Загорские дали» от 

29.08.2018г.№ 57); 

-Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ 

«СОШ «Загорские дали» (утверждена приказом директора МБОУ «СОШ «Загорские 

дали» от 29.08.2018г. № 57);  

- Положение «О промежуточной аттестации»  (утверждено приказом директора 

МБОУ «СОШ «Загорские дали»  от 03.09.2015г. №72). 

При реализации  учебного плана используются: учебники  из числа входящих в 

Перечень учебников, рекомендуемых при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования. 

При реализации учебного плана используются 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, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, 
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осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали» 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями от 24.11.2015, и предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I 

– IV классов; 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V– 

IX классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели; 

II – IV классы – 34 учебные недели; 

V – IX классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в одну смену.  

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

в начальной и в основной школе – за четверть.  

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-8) проводится в форме 

итоговых контрольных работ с 15 по 26 мая  без прекращения образовательного процесса, 

в форме диктантов, сочинений, контрольных и тестовых работ по предметам. Сроки 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором).   

Основными формами промежуточной аттестации являются: итоговый устный 

опрос, письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольная работа), 

тестирование (компьютерное, аудиторное), комплексные интегрированные письменные 

работы, защита рефератов, проектов или творческих работ. 

 

I. Начальное общее образование 

 

          Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ.  

В 1 классе 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 в день  по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока в день  по 40 минут каждый). 

В середине учебного дня для учащихся 1 класса проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. Обучение в 1 классе проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

Продолжительность урока: 2-4 классы – 45 минут.  Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 30 дней, в летнее время 8 недель. В 1 классе для 

обучающихся устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения.  (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). 

          Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали»– это программа деятельности 

образовательного учреждения по достижению планируемых образовательных результатов  

по УМК «Школа России». 

Учебный план для 1-4 классов составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ «СОШ «Загорские 

дали» в соответствии с ФГОС на период 2015-2019гг.  
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Обязательная часть учебного плана выдержана в полном объеме.        

Для реализации индивидуальных  потребностей обучающихся, для  усиления 

интереса к изучению языка, совершенствования речи, сохранения чистоты языка своего 

народа, с целью реализации в полном объёме авторской программы в 1- 4 классах из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, по согласованию 

обучающихся и письменному согласованию родителей (законных представителей), 

добавляется 1 час на изучение курса «Русский язык» (В. П. Канакина, В.Г. Горецкий). 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется через обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение». 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

изучается с 1 по 4 классы (4 часа, автор М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова). 

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

4 классе по выбору обучающихся и письменным заявлениям их родителей (законных 

представителей) изучается модуль «Основы православной  культуры» (Кураев А.В.)- 1 

час в неделю, который позволяет  сформировать у обучающегося мотивацию к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Оценивание знаний по данному 

модулю безотметочное. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный 

язык (английский)» и изучается со 2 - 4 классы по 2 часа в неделю (Н.И. Быкова, Д. 

Дули) с целью приобретения начальных навыков общения в устной и письменной форме 

на основе своих речевых возможностей и потребностей. При проведении учебных 

занятий по учебному предмету  Иностранный язык (английский), в 3 классе, 

осуществляется деление на две группы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (автор А.А. Плешаков) является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности 

жизнедеятельности. В рамках преподавания предмета «Окружающий мир» изучаются 

правила дорожного движения. Учебный предмет «ОБЖ» изучается путем введения 

целостных образовательных модулей в программы «Окружающий мир», «Физическая 

культура», «Технология» и через внеурочную деятельность. 

Предметная область «Искусство» в 1-4 классах реализуется предметами «Музыка» (1 

час, автор Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С) и «Изобразительное искусство» 

(1 час, автор Н.А. Неменская, Б.Н. Неменский). 

Учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в 1-4 классах (автор Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева) с целью формирования нравственной, активной, творческой, 

эмоционально и эстетически развитой, творческой и самостоятельной личности. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» (1-4 классы – 3 часа, автор 

В.И. Лях) способствует формированию высокого уровня личной физической культуры 

школьника как элемента здорового, активного образа жизни. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением и через 

внеурочную деятельность (1 - 4 классы по 10 ч)  по выбору обучающихся  и 

письменному согласованию родителей (законных представителей) по пяти направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное,  социальное.  Занятия проводятся в форме: экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, соревнований, 

поисковых и научных исследований.  
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Характеристика основных направлений внеурочной деятельности в 1-4 классах: 

Спортивно-оздоровительное направление – реализуется через спортивную 

секцию «Детский фитнес»- (А.П. Матвеева)- 1- 4 классы по1 часу - восполняет 

недостаток движения, а также помогает предупредить умственное переутомление и 

повысить работоспособность детей во время учёбы;  кружок «Разговор о правильном 

питании» - (М.М. Безруких, Т.А. Филиппова)- 1-4 классы по 1 часу - способствует 

получению общих сведений о питании, продуктах питания, о правилах приготовления  

пищи; расширению представления о необходимости заботы о своём здоровье, о важности 

правильного питания как составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Общекультурное направление – Кружок «ДоМиСолька»- (Григорьев Д.В., 

Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников) по 1 часу в 1-3 классах - направлен 

на формирование культуры певческого звука, исполнительских навыков в области пения у 

обучающихся начальной школы, а также на  певческое развитие диапазона голоса, 

формирование его естественного звучания. На самовыражение детей, актуализации их 

личностных качеств, на овладение навыками общения и коллективного творчества,  

развитие коммуникативных и личностных универсальных учебных действий 

обучающихся. 

 Кружок «Все цвета, кроме черного» – 1 час в 1- 4 классах- (М.М. Безруких, А.Г. 

Макеева). Программа позволяет сформировать у  детей  навыки  эффективной  адаптации  

в  обществе, позволяющей  в  дальнейшем  предупредить  вредные  привычки;  создать  у 

детей  представления о  ценности  здоровья  и  необходимости бережного  отношения  к  

нему; развить коммуникативные  навыки (умения  строить  свои  отношения  с  

окружающими  в  разных  ситуациях,  избегать  конфликтов). 

Мастерская «Пластилинография» - (Д.В. Григорьева, П.В. Степанова, А.П. Давыдова) - 

1-4 классы по 1часу- формирует творческое отношение детей к изучению окружающего 

их предметного мира и умения отобразить его в своих работах. Программа нацеливает 

детей не только на освоение теоретических и практических знаний и умений, но и на 

активное участие в выставках. 

Кружок «Юные инспектора дорожного движения» - (Н.Ф. Виноградова)- 1 час в 4 

классе. Программа  способствует решению проблемы обеспечения безопасности детей и 

подростков, а также воспитанию здорового поколения.  Она оказывает огромное влияние 

на формирование  нравственных качеств детей, обогащение их положительного опыта. 

Направлена на реализацию умения, относящегося к  культуре безопасности 

жизнедеятельности. 

Общеинтеллектуальное направление - представлено кружками «Шахматная азбука»- 

1,2,3 классы по 1 часу - (И.Г. Сухин.)- обучающий курс направлен на развитие у 

школьников аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждения, 

умозаключения, способности ориентироваться на плоскости, учит ребенка сравнивать, 

обобщать, запоминать, предвидеть результаты своей деятельности, что способствует 

формированию универсальных учебных действий; «Занимательный английский» - 

(М.В. Биболетов) - 3- 4 классы по 1 часу- главной целью данного кружка является 

развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного овладения 

английским языком позже, на начальном этапе в школе. Способствует расширению 

кругозора детей, знакомя их со страной изучаемого языка;  «Развитие познавательных 

способностей» - 1-4 классы по 1 часу (О. Холодова). - кружок создает условия для 

развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в 

возможностях своего интеллекта; «Занимательный русский язык» - 4 класс по 1 часу- 

(Л.В. Мищенкова) – программа направлена расширение лингвистического кругозора 

обучающихся через систему развивающих занятий, будет способствовать, созданию базы 

для успешного выступления обучающихся на олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

«Робототехника»- 1 час в 1-2-3 классах – (автор  Филиппов С.А. Робототехника для детей 

и родителей). Кружок направлен на развитие познавательных способностей обучающихся   
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на основе системы развивающих занятий по моделированию из конструктора Legо,  

овладение навыками начального технического конструирования, развитие мелкой 

моторики, координацию «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных 

свойствах (жесткости, прочности и устойчивости),навык взаимодействия в группе. 

Духовно – нравственное направление -  представлено кружком «Уроки 

нравственности»- автор Л.В. Мищенкова - 1 -4 классы (по1 часу) -  направлены  на 

формирование у обучающихся позитивного отношения к таким общечеловеческим 

ценностям, как человек, семья. Родина, природа, труд, знания, культура, здоровый образ  

жизни, патриотического сознания у обучающихся  как одной из основ духовно-

нравственного единства общества. Воспитание у обучающихся  любви к Родине, уважения 

к её народу на основе духовно-нравственного развития личности; развитие и углубление 

знаний у обучающихся  об истории и культуре родного края; становление гражданских 

личности обучающихся  разносторонне развитой в эстетическом, культурном, 

нравственном и физическом отношениях; формирование у обучающихся  потребности в 

сохранении патриотического и духовного наследия своего Отечества; воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития  

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Социальное направление – представлено кружком «Безопасная дорога» - автор Н.Ф. 

Виноградова, 1-4 классы по 1 часу – курс сориентирован на изучение основ безопасности 

направленных на обеспечение безопасности личности на дороге от всех источников угроз, 

на знания и навыки использования правил дорожного движения  в жизни, которые  

являются одним из фрагментов культуры  личной безопасности.  
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план начального общего образования  

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Классы
 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 
     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(1-4 классы) 

 

 

         Направления 

 

  

 

Названия занятий 

внеурочной деятельности 

                Часы 

1  

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Детский фитнес 

 

1 1 1 1 

Разговор о правильном 

питании 

1 1 1 1 

Общекультурное ДоМиСолька 1 1 1  

Юные инспекторы 

дорожного движения 

   1 

Пластилинография 1 1 1 1 

Все цвета, кроме черного 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Занимательный английский  

 

 1 1 

Робототехника 1 1   

Развитие познавательных 

способностей 

1 1 1 1 

Занимательный русский 

язык 

   1 

Шахматная Азбука 1 1 1  

Духовно-нравственное Уроки нравственности 

 

1 1 1 1 

Социальное  Безопасная дорога 

 

1 1 1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной 

неделе 

 

 

10 10 10 10 
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II. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС 5 – 8 классы) 

        Учебный план основного общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план для 5-8 классов составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ «Загорские 

дали» в соответствии с ФГОС на период 2015-2020гг.  

Обязательная часть учебного плана выдержана в полном объеме. 

При изучении предметной области «Иностранный язык» ведется преподавание 

учебного предмета «Иностранный язык (английский)» - 3 часа, автор Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули, который является продолжением предмета «Иностранный язык (английский)» 

начальной школы и изучается с целью приобщения к культурному наследию стран 

изучаемого языка, воспитания ценностного отношения к языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми и народами.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» (5 класс – 5 часов, 6 класс – 6 часов, 7 класс – 4 часа, 8 класс-3 часа (автор 

Т.А.  Ладыженская) и «Литература» (5,6 классы – 3 часа, 7-8 классы – 2 часа, автор В.Я. 

Коровина).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5,6 классах (5 часов, автор Г.К. 

Муравин) - обеспечивает возможность для формирования следующих умений: 

применение знаний при решении задач разного вида с использованием функциональной 

символики; исследовательские (нахождение закономерностей, выдвижение гипотез и 

объяснение полученного результата); конструкторские (работа со схемами, таблицами 

формулами). 

Учебные предметы в 7 классе предметной области «Математика и информатика» 

именуются «Алгебра» (3 часа, автор А.Г. Мордкович), «Геометрия» (2 часа, автор Л.С. 

Атанасян) и в электронном журнале для них отводятся отдельные страницы. 

Учебный предмет «Информатика» изучается в 7-8 классах- 1 час, (автор Л.Л. 

Босова) – с целью формирования информационной культуры школьника, под которой 

понимается умение целенаправленно работать с информацией с использованием 

современных  информационных технологий в основной школе.  

Предметная область «Общественно – научные предметы» представлена учебными 

предметами «История» (5-7 классы – 2 часа, авторы А.А. Вигасин-5кл, Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской-6кл.,  А.В. Торкунов,-6-7кл.,  А.Я. Юдовская-7кл), «Обществознание» (6,7 

классы – 1 час, автор Л.Н. Боголюбов) и «География» (5-6 классы – 1 час- автор А.А. 

Летягин; 7-8классы -2часа-, (И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович). 

Учебный предмет «История» в 6-7-8 классах представлен учебными модулями 

«История России» и «Всеобщая история», которые изучаются, используя модульный и 

синхронно-параллельный подход, что позволяет формировать целостное представление о 

мире в историческом контексте, раскрывать общемировые закономерности исторического 

развития, уникальность роли и исторической судьбы России на различных этапах. Для 

записи тем занятий в  электронном журнале отводится одна страница. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» в 7-8 классах представлена 

учебным предметом «Физика» (2 часа, автор А.В. Пёрышкин) с целью формирования у 

обучающихся представлений о физической картине мира и учебным предметом. 

Предметная область «Искусство» в 5-7-8 классах реализуется предметами 

«Музыка» (1 час, автор Г.П. Сергеева., Е.Д. Критская ) и «Изобразительное искусство» 

5-6-7 классы-1 час, (предметная линия учебников под редакцией  Б.М. Неменского). 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах - 2 часа, в 8 классе- 1 час. 

(автор  О.А. Кожина., В.М. Казакевич, Г.А. Молева) с целью освоения технологических 
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знаний, овладения общетрудовыми и специальными умениями, развития познавательных 

интересов.  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

Для реализации индивидуальных  потребностей обучающихся в 5 - 8 классах из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, по согласованию 

обучающихся и письменному согласованию родителей (законных представителей) : 

- 1 час в 8 классе отведен на изучение курса «Русский язык» с целью развития речевой и 

мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании. 

- 1 час в 5 классе отведен на изучение курса «Обществознание», с целью формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся; включение вопросов формирования 

финансовой грамотности обучающихся и изучения основ предпринимательской 

деятельности (автор Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова.) 

- 1 час в 5 – 8 классах на изучение курса «Физическая культура» - автор М.Я. 

Виленский ., И.М. Туревский., Т.Ю. Торочкова Т.Ю. Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания и успешной сдачи норм ГТО; 

- 1 час в 5 – 7 классах на изучение предмета "Основы безопасности жизнедеятельнос- 

ти» - автор Смирнов А.Т., Хренников Б.О. - с целью формирования у обучающихся 

основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их 

последствиях для здоровья и жизни человека; выработки у них сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих; 

приобретения  обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;  формирования у 

обучающихся к здоровому образу жизни.  

- 1 час в 7 классе отведен на изучение курса «Биология»- автор И.Н. Пономарёва, И.В. 

Николаев, О.А. Корнилова-  сориентированного на формирование основ научного 

мировоззрения обучающихся, развитие мышления, создание условий для прочного и 

осознанного овладения учащимися основами знаний. 

Предмет регионального компонента «Духовное краеведение Подмосковья» 

изучается в 8 классе по письменному согласованию родителей (законных представителей) 

(1 час, автор Л.Л. Шевченко). Изучение истории христианской православной культуры на 

землях Подмосковья обеспечивает преемственность культурных традиций, связь 

поколений. Сохраняет историческую память. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5, 6, 7,8  

классах, по письменному согласованию родителей (законных представителей)  

реализуется: 

- через включение в рабочие программы учебных предметов: «История», «География», 

«Литература», «Обществознание» тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 

- через внеурочную деятельность – кружок «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (на основании Письма МО и Н РФ от 25.05.2015г. № 08- 761).   

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной 

школы. 

 

Особенностью учебного плана является введение внеурочной деятельности, 

важной составной части содержания образования, увеличивающей вариативность и 

адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьников. В 5-8-х классах  
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выделяется по 5 часов в неделю на внеурочную деятельность по выбору обучающихся  и 

письменному согласованию родителей (законных представителей) следующих 

направлений:  спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,  социальное,  

общекультурное и общеинтеллектуальное.    

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности: 

Спортивно - оздоровительное направление – реализуется через кружок «Безопасное 

колесо»-5-6 классы по 1 часу (Т.В. Фролова). Цель программы: создание условий для  

формирования у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Кружок «Спортивный марафон»-7-8классы по 1 часу(В. И. Лях, А. А. Зданевич). 

Занятия  направлены  на совершенствование конкретных двигательных действий, 

развитие  двигательных способностей, формирование умений самостоятельно 

тренироваться и осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность.                                        

Общекультурное  направление – представлено кружком «ЖКХ глазами детей» - 5-6-7 

классы по 1 часу (Павлюченко С.В.). Курс  предназначен для формирования у 

обучающихся первоначальных знаний в области ЖКХ.  

Кружок «С английским вокруг света»-8 класс-1час- (Ефименко Ю.Б.). Расширяет 

лингвистический кругозор, обучающиеся получают сведения о других странах и ее 

жителях, воспитывается уважение к культуре народов англоязычных стран, расширяется 

словарный запас за счет так называемых интернациональных слов. 

Общеинтеллектуальное  направление – реализуется через кружок «Информационная 

грамотность» - 7- 8 классы по 1 часу- (Горячев А. В. под ред. А. А. Леонтьева. М)- с 

целью повышения информационно-технологической  компетентности обучающихся в 

образовательном процессе; кружок «Шахматы-школе»- 5-6 классы -1 час (автор И.Г. 

Сухин), игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению  логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до 

конца, не унывать при неудачах; направлена на организацию содержательного досуга 

обучающихся, удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной 

деятельности . 

Духовно- нравственное  направление – кружок «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» -5- 6-7-8классы по 1 часу (Л.Л. Шевченко). Курс направлен 

на пробуждение интереса к культуре других народов, сформированность таких 

личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному объединению, 

сотрудничеству, взаимодействию; общечеловеческие ценности (добро, справедливость, 

милосердие, честность и др.) являются продуктом развития двух социальных сфер: 

традиционной культуры каждого народа и различных религиозных культур. 

Социальное направление -  представлен кружком «Школа здоровья»- (Л. А. Обухова, 

Н. А. Лемяскина). Цель программы: раскрыть детям основы здорового образа жизни, 

позволяющие эффектив-5-6 классы по 1 часу - программа предусматривает получение 

учениками знаний и навыков, необходимых для создания семейных отношений и 

воспитания детей, формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены 

и профилактики заболеваний, ухода за больными, рационального питания и других 

способов самосовершенствования. 

«Экомир вокруг нас»-1 час в 7 классе-(М.З. Федорова, В.С. Кучменко, Т.П. Лукина)- 
Кружок позволит систематизировать основные условия сохранения здоровья; проводить 

простейшие наблюдения, измерения, опыты; осознавать необходимость участия в охране 

окружающей среды, работать с различными источниками информаци. 

«Экологическая химия»- 1 час в 8 классе - (Н.В. Ширшина). Кружок направлен на 

развитие самостоятельной и творческой инициативы у обучающихся на формирование 
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естественнонаучной картины мира через реализацию межпредметных связей, развитие 

практических умений и навыков, на  освоение обучающимися основных правил и 

подходов к организации научного экологического эксперимента и развитие у школьников 

системы умений проводить частные и комплексные исследования. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС 5 – 8 классы) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Класс 

5 6 7 8 

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

     

     

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 

Второй иностранный язык     

Математика и информатика Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России   

  

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 

Физическая культура 

2 2 

 

2 

 

2 

Итого 26 28 29 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

ОБЖ 

 1 

 

1 

 

1 

 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

 1 

   

Естественно - научные 

предметы 

Биология 

  

 1  

Русский язык и литература Русский язык 

  

  1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Духовное краеведение 

Подмосковья  

  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

29 30 32 33 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ФГОС 5 -8 классы) 

 

 

Направления 

 

Названия занятий 

внеурочной деятельности 

Часы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Безопасное колесо 

 

1 1   

Спортивный марафон   1 1 

Общекультурное ЖКХ глазами детей 

  

1 1 1  

С английским вокруг света    1 

Общеинтеллектуальное Информационная 

грамотность 

 

  1 1 

Шахматы - школе 

 

1 1   

Духовно-нравственное 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1 

Социальное 

Школа здоровья 1 

 

1   

Экомир вокруг нас   1

  

 

 

Экологическая химия    1 

 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной 

неделе 

 

 

5 5 5 5 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (9 класс) 

 

Инвариантная часть учебного плана для 9 класса соответствует региональному 

базисному учебному плану, (приказ   министра образования Московской области от  

23.04.2018 г. № 1172 "Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области,  подведомственных Министерству 

образования Московской области, муниципальных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих  программы основного общего и среднего общего 

образования,  на 2018-2019 учебный год").   

Учебный предмет "Математика" в 9  классе  именуется "Математика (алгебра)" 

– автор А.Г. Мордкович,  "Математика (геометрия)" – автор А.С. Атанасян,  в 

электронных журналах отводятся отдельные листы. 

В  9 классе предмет «Искусство» является интегрированным по содержанию и 

завершает курс музыки и изобразительного искусства в основной школе. Предмет 

«Искусство (Музыка и ИЗО)»  изучается как самостоятельный предмет «Искусство» 

(автор Г.П. Сергеева). Содержание программы «Искусство» обеспечивает понимание 

школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его 

духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентаций. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ»  изучается в  9 классе  (автор Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.).- с целью изучения общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

Предмет «История» представлен учебными модулями «История России» (9 класс, 

автор А.А. Данилов) и «Всеобщая история» (9 класс, автор О.С. Сороко-Цюпа), которые 

изучаются, используя модульный и синхронно-параллельный подход, что позволяет 

формировать целостное представление о мире в историческом контексте, раскрывать 

общемировые закономерности исторического развития, уникальность роли и 

исторической судьбы России на различных этапах. Для записи тем занятий в  электронном 

журнале отводится одна страница. 

Учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)»- (автор Л.Н. 

Боголюбов), «География»- (автор Е.М. Домогацких., И.Н. Алексеевский), «Физика» -

(автор А.В. Пёрышкин), «Химия» -(автор  Г.Е. Рудзитис), «Биология» -(автор А.Г. 

Драгомилов, И.Н. Понамарёва)  

Учебный предмет «Литература» изучается в 8-9 классах для формирования духовно 

богатой, гармонически развитой личности с нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями. (автор В.Я. Коровина)   

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 9 классе с 

целью приобщения к культурному наследию стран изучаемого языка, воспитания 

ценностного отношения к языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания 

между людьми и народами-  (автор - Ю.Е. Ваулина, Д. Дули). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 9 классе  (автор В.И. Лях). С 

учетом третьего часа физической культуры на уровне основного общего образования 

учтены основные направления развития физической культуры в рамках следующих 

направлений: оздоровительное, спортивное, общеразвивающие; введение Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Вариативная часть учебного плана представлена учебными предметами: 

- за счет часов компонента образовательной организации выделены следующие 

дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на базовом уровне по 

согласованию обучающихся и письменному согласованию родителей (законных 

представителей): 

- «Русский язык» - автор Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д.  -  1 час в  9 

классе с целью развития речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 
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умений и навыков, готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании. 

Обучение русскому родному языку ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса  русского языка, обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развивает абстрактное мышление, память , воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности.  

- «Технология» - 1 час в 9 классе – автор М.М. Хохлова, с целью завершения 

образовательной программы основного общего образования и осуществления 

предпрофильной  подготовки обучающихся 9 класса по данному учебному предмету 

(Робототехника и конструирование, Основы ЖКХ) -  является важным средством их 

профессионального самоопределения и социализации.  
 «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час, автор- В.Н. Латчук)  в 9 классе  – 

изучается как предмет  регионального компонента.  Цель: освоение обучающимися 

умений действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. С целью профилактики детского дорожно – 

транспортного травматизма предусмотрены часы в пределах учебного времени на 

изучение правил дорожного движения. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (9 класс) 

 

  

                       Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

9 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный   язык (английский) 3 

Математика (алгебра) 3 

Математика (геометрия) 2 

Информатика и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Технология  

Предметы регионального компонента:  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 31 

 Компонент образовательного учреждения: 

 

 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 Русский язык 

 

1 

Технология 

 

1 

ИТОГО 

 

2 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

33 

 

 

 

Исполнитель: заместитель директора по УВР                                      Егоренко И.И. 

Тел. 8-967-025-05-89 

 

 

 

 

 

 

 
 




