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Пояснительная записка к учебному плану 

на 2017– 2018 учебный год 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали» на 2017 – 2018 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»); 

-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 РФ 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 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 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 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 среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
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мая 2012г. № 413"; 

- 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»; 

 -приказ министра образования Московской области от 04.05.2016 № 1689 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования в опережающем режиме в общеобразовательных учреждениях Московской 

области в 2016-2017 учебном году»; 

- приказ министра образования Московской области от 24.05.2017 г. № 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"; 

- 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 
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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»; 

-приказ управления  образования  администрации Сергиево-Посадского  муниципального 

района Московской области  от18.05.2017 г. № 397/1«О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования в 

опережающем режиме в общеобразовательных учреждениях Сергиево-Посадского  

муниципального района в 2017-2018 учебном 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»; 

- Примерная основная образовательная программа начального   общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Решение федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015г. №1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Решение федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015г. №1/15);   

- 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 03.09.2015г. № 84); 

- 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 03.09.2015г.№ 84); 

-Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ «СОШ 

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

01.09.2017г. № 82);  

- 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 
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общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, 

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); 

X – XI 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-ых) проводится в форме 

итоговых контрольных работ с 15 по 26 мая 2017 года 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. 
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Основное общее образование (5 – 7 классы) 

        Учебный план основного общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план для 5-7 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, автор Т.А.  

Ладыжинская) и «Литература» (5,6 классы – 3 часа, 7 класс – 2 часа, автор В.Я. 

Коровина). 

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 классе (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; 7кл-2часа-, И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович). 

Учебный предмет «История» в 6-7 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 классе 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 классах реализуется предметами «Музыка» 

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

предметная линия учебников под редакцией  Б.М. Неменского). 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах (2 часа, автор  

О.А.Кожина., В.М. Казакевич, Г.А. Молева) с целью освоения технологических знаний, 

овладения общетрудовыми и специальными умениями, развития познавательных 
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интересов. При проведении учебных занятий по учебному предмету  "Технология"-5класс, 

осуществляется деление на две группы.  

Для реализации индивидуальных  потребностей обучающихся в 5 - 7 классах из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- 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 – 7 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. 

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

классах, при согласовании 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 (по 

выбору обучающихся и их родителей(законных представителей), важной составной части 

содержания образования, увеличивающей вариативность и адаптивность к интересам, 

потребностям и способностям школьников.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное; общекультурное; 

общеинтеллектуальное; духовно-нравственное; социальное)- 5 часов в неделю. 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности: 

 

Спортивно - оздоровительное направление – реализуется через кружок «Безопасное 

колесо»-5-7 классы по 1 часу (Т.В.Фролова). Цель программы: создание условий для  

формирования у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

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

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

обучающихся первоначальных знаний в области ЖКХ.  

Общеинтеллектуальное  направление – реализуется через кружок «Информационная 

грамотность» - 6- 7 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»-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- 7классы 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- 7 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

Основное общее образование (5 – 7 классы) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Класс 

5 6 7 

Обязательная часть 

 

   

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранные языки Иностранный язык(английский) 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 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России   

 

Естественно-научные предметы Физика   2 

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 

ОБЖ    

Физическая культура 2 2 2 

Итого 26 28 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 3 

 

2 

 

3 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

1 

 

 

1 

 

 

1 

ОБЖ 

 1 

 

1 

 

1 

Общественно-научные предметы Обществознание 

 1 

  

Естественно - научные предметы Биология 

  

 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

29 30 32 
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Внеурочная деятельность (5 -7 классы) 

 

Направления 

 

Названия занятий 

внеурочной деятельности 

Часы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

Спортивно-оздоровительное Безопасное колесо 

 

 

1 1 1 

Общекультурное ЖКХ глазами детей 

  

1 1 1 

Общеинтеллектуальное Информационная 

грамотность 

 

 1 1 

Шахматы- школе 1   

Духовно-нравственное 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

1 1 1 

Социальное Школа здоровья 1 1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 

 

5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


