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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лесногородской средней общеобразовательной школы 

на 2016- 2017 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общие положения 

Учебный план разработан на основе базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 09 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего среднего образования».  

Учебный план разработан с учетом Приказа Министерства образования Московской области 

15.04.2016 №1427 «Об утверждении Регионального базисного учебного плана для 

государственных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования на 2016-2017 

учебный год».  

Учебный план разработан с учетом Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Учебный план рассчитан на 5 учебных дней в неделю. Занятия организованы в две смены. 

Продолжительность учебного года: 1 кл – 33 учебные недели; Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность учебного года во 2-11 классах - 34 учебные недели. 

Количество часов по каждому предмету, определенное в федеральном компоненте 

федерального базисного учебного плана, в учебном плане школы сохраняется. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется следующим образом: 

1- 4-е классы – в рамках преподавания предмета «Окружающий мир»; 

5 – 6-е классы – в рамках преподавания предмета «Физическая культура» и «Географии»;  

7- 11 классы – самостоятельный курс. 

План состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. Учебная нагрузка не превышает 

предельно допустимого уровня при пятидневной рабочей неделе. Сохраняется номенклатура 

образовательных областей и количество часов на учебные предметы, определенные Базисными 

учебными планами. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Нормативная база. 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов 

начального общего образования». 

2. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
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планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373». 

5. В связи с утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 года № 84-р планом мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во 

всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики 

(далее-ОРКСЭ)» Министерство образования Московской области направляет для 

организации работы следующие приказы Минобрнауки Российской Федерации: 

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

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

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

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

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министра 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.№1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

- Одновременно информируем, что в соответствии с вышеуказанными приказами Минобрнауки 

России курс ОРКСЭ с 1 сентября 2012 -2013 учебного года включен в обязательную часть 

образовательной программы 4 класса начальной школы в объеме 34 часов. 

6. Письмо Министерства образования Московской области от 12.09.2012 № 9542-08о/07. 

(Методические рекомендации «Организация внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях Московской области в рамках ведения ФГОС начального общего 

образования». 

7. Письмо Министерства образования Московской области от 22.08.2012 №8785-06р/07 (для 

специальных (коррекционных) ОУ). 
 

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Приоритетом начального образования является формирование базовых основ и фундамента 

всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 
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 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Общеобразовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. Характер занятий игровой, физкультурно-

оздоровительный с максимальным пребыванием детей на воздухе. 
 
 
 

1 классы 
 

Направления Формы работы Название Кол-во 
часов на 
1 класс 

Всего 
часов (5 

классов в 
параллели) 

Спортивно-
оздоровительное 

Кружок «Азбука шахмат» 
 

1 5 

Клуб 
 

«Игры народов 
мира» 

1 5 

Духовно-нравственное кружок «Истоки» / 

«Азбука 

нравственности» 

1 5 

Социальное 
 

студия 
 

«Учусь создавать 
проект» / «Подари 
себе праздник» 

2 10 

Общеинтеллектуальное кружок «Юным умникам 
и умницам»  

2 10 

Общекультурное проект «Волшебные 
ручки»/ «Театр на 
кончиках 
пальцев» 

1 5 

Экскурсионная 

деятельность 
 

«Музейное 
образование» 

2 10 

Итого 
 

10 50 

 
 

 
2 классы 

 
Направления Формы 

работы 
Название Кол-во 

часов на 
1 класс 

Всего 
часов (4 
класса в 

параллели) 
Спортивно-

оздоровительное 
Кружок «Чемпион» 

 

1 5 

Клуб 
 

«Игры народов 
мира» 

1 5 

Духовно-нравственное клуб «Истоки»/ 

«Азбука 

нравственности» 

1 5 
 

Социальное 
 

студия 
 

«Учусь создавать 
проект» / «Подари 
себе праздник» 

2 10 

Общеинтеллектуальное кружок «Юным умникам 
и умницам» 

2 10 
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Общекультурное проект «Волшебные 
ручки»/ «Театр на 
кончиках 
пальцев» 

1 5 

Экскурсионная 

деятельность 
 

«Музейное 
образование» 

2 10 

Итого 
 

10 50 

 
 
 

3 классы 
 

Направления Формы 
работы 

Название Кол-во 
часов на 
1 класс 

Всего 
часов (4 
класса в 

параллели) 
Спортивно-

оздоровительное 
Кружок «Чемпион» 

 

1 4 

Клуб 
 

«Игры народов 
мира» 

1 4 

Духовно-нравственное клуб «Истоки»/ 

«Азбука 

нравственности» 

1 4 
 

Социальное 
 

студия 
 

«Учусь создавать 
проект» / «Подари 
себе праздник» 

2 8 

Общеинтеллектуальное кружок «Юным умникам 
и умницам» 

2 8 

Общекультурное проект «Волшебные 
ручки»/ «Театр на 
кончиках 
пальцев» 

1 4 

Экскурсионная 

деятельность 
 

«Музейное 
образование» 

2 8 

Итого 
 

10 40 

 
 
 
 

4 классы 
 

Направления Формы 
работы 

Название Кол-во 
часов на 
1 класс 

Всего 
часов (4 
класса в 

параллели) 
Спортивно-

оздоровительное 
Кружок «Чемпион» 

 

1 4 

Клуб 
 

«Игры народов 
мира» 

1 4 

Духовно-нравственное клуб «Истоки»/ 

«Азбука 

нравственности» 

1 4 
 

Социальное 
 

студия 
 

«Учусь создавать 
проект» / «Подари 
себе праздник» 

2 8 

Общеинтеллектуальное кружок «Юным умникам 
и умницам» 

2 8 
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Общекультурное проект «Волшебные 
ручки»/ «Театр на 
кончиках 
пальцев» 

1 4 

Экскурсионная 

деятельность 
 

«Музейное 
образование» 

2 8 

Итого 
 

10 40 

 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

выполнен в полном объеме. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Нормативные документы. 
 

1.  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312» (приложение № 1); 

3. Приказ Министерства образования Московской области 15.04.2016 №1427 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для  государственных образовательных 

организаций в Московской области, реализующих образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования на 2016 -2017 учебный год».  

4. Приказ Министерства образования Московской области от 17.03.2014 2014г. № 1166 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области в 2014-2015 учебном году» 

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 

 Учебный план для 5-9 классов устанавливает 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования.  

Обучение в 5-х классах осуществляется по Федеральным государственным образовательным 

стандартам основного общего образования. Федеральный компонент государственного стандарта 

охватывает все предметные области и выполнен в полном объеме. Предмет "Основы духовно- 

нравственной культуры народов России" изучается в рамках внеурочной деятельности – 1 час в неделю.  

1 час в неделю из школьного компонента отводится на изучение предмета «Обществознание» для 

подготовки к реализации социально-экономического профиля при получении среднего общего 

образования. Еще 1 час в неделю добавляется на предмет «Физическая культура»; итого количество 

часов в неделю – 3 часа. 

Для 5-х классов предусматривается внеурочная деятельность в объеме 5 часов в неделю, которая 

охватывает все требуемые ФГОС направления: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность в 5-х классах 

проводится в формах кружков, общественно- полезных практик, клубов и проектной деятельности.  
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5 классы 

 
№ 

п/п 

направление Формы работы Название курса 

 

Кол-во 
часов 
на 1 

класс 

Всего 
часов (3 
класса в 

параллели) 

1 Спортивно 

оздоровительное 

 

кружок «Мир спортивных игр» 

 

0,5 4 

2 Научно-познавательное 

(общеинтеллектуальное) 

 

кружок «ИНФОЗНАЙКА» 

(развитие 

компьютерной 

грамотности) 

2 8 

3 Общекультурное Экскурсионная 

деятельность 

 

«Музейное 

образование» 

0,5 2 

4 Социальное 

(общественно-полезная 

деятельность) 

студия "Театр на английском" 1 4 

5 Духовно-нравственное 

 

кружок "Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России" 

1 4 

 ИТОГО  

 

5 20 

 

Обучение в 6-х классах осуществляется по Федеральным государственным образовательным 

стандартам основного общего образования. Федеральный компонент государственного стандарта 

охватывает все предметные области и выполнен в полном объеме. 1 час в неделю из школьного 

компонента отводится на изучение предмета «Физическая культура»; итого количество часов в неделю 

– 3 часа. 

Для 6-х классов предусматривается внеурочная деятельность в объеме 5 часов в неделю, которая 

охватывает все требуемые ФГОС направления: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность в 6-х классах 

проводится в формах кружков, общественно- полезных практик, клубов и проектной деятельности.  

 

 

6 классы 

 
№ 

п/п 

направление Формы работы Название курса 

 

Кол-во 
часов 
на 1 

класс 

Всего 
часов (3 
класса в 

параллели) 

1 Спортивно 

оздоровительное 

 

кружок «Чемпион» 

 

0,5 3 

2 Научно-познавательное 

(общеинтеллектуальное) 

 

кружок «ИНФОЗНАЙКА» 

(развитие 

компьютерной 

грамотности) 

2 6 

3 Общекультурное Экскурсионная 

деятельность 

 

«Музейное 

образование» 

0,5 1,5 
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4 Социальное 

(общественно-полезная 

деятельность) 

студия "Театр на английском" 1 3 

5 Духовно-нравственное 

 

Творческая 

мастерская 

" В мире прекрасного" 1 3 

 ИТОГО  

 

5 15 

 

Обучение в 7-х классах осуществляется по Федеральным государственным образовательным 

стандартам основного общего образования. Федеральный компонент государственного стандарта 

охватывает все предметные области и выполнен в полном объеме. 1 час в неделю из школьного 

компонента отводится на изучение предмета «Физическая культура»; итого количество часов в неделю 

– 3 часа; 1 час в неделю из школьного компонента отводится на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для освоения умений действовать в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, а также для изучения обучающимися правил 

дорожного движения. 

Для 7-х классов предусматривается внеурочная деятельность в объеме 5 часов в неделю, которая 

охватывает все требуемые ФГОС направления: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность в 7-х классах 

проводится в формах кружков, общественно- полезных практик, клубов и проектной деятельности.  

 

 

 

7 классы 
 

№ 

п/п 

направление Формы работы Название курса 

 

Кол-во 
часов 
на 1 

класс 

Всего 
часов (3 
класса в 

параллели) 

1 Спортивно 

оздоровительное 

 

кружок «Чемпион» 

 

0,5 1,5 

2 Научно-познавательное 

(общеинтеллектуальное) 

 

кружок Юность. Наука. 

культура 

1 3 

3 Общекультурное Экскурсионная 

деятельность 

 

«Музейное 

образование» 

0,5 1,5 

4 Социальное 

(общественно-полезная 

деятельность) 

общественно-

полезные 

практики 

"Театр на английском" 2 6 

5 Духовно-нравственное 

 

Творческая 

мастерская 

"В мире прекрасного" 1 3 

 ИТОГО  

 

5 15 
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Федеральный компонент государственного стандарта для 8 – 9 классов выполнен в полном 

объеме. В основном, часы компонента образовательного учреждения используются следующим 

образом: 

1. Увеличение количества часов по предмету.  

9 классы (9 «А», 9 «Б», 9 «В») 
Учебные предметы История 1 

Итого, общее количество часов для изучения истории в 9 классе - 3. Это увеличение часов 

связано с необходимостью повышения школьного исторического образования в условиях 

внедрения в образовательную деятельность Концепции историка - культурного стандарта. 

9 классы (9 «А», 9 «Б», 9 «В») 
Учебные предметы Технология 1 

Введение этого часа связано с обновлением содержания и технологий преподавания учебного 

предмета «Технология» в режиме апробации. Также в рамках этого учебного предмета изучаются 

основы жилищно- коммунального хозяйства. 

 

б) для введения проектов, исследовательской деятельности: 

8 класс факультатив «Избранные вопросы 

курса математики» 
1 

Предмет регионального компонента «Духовное краеведение Подмосковья» изучается в 8 

классе - 1 час в неделю.  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Нормативная база.  
 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»,  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312» (приложение № 1); 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

4. Приказ Министерства образования Московской области 15.04.2016 №1427 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для  государственных образовательных 

организаций в Московской области, реализующих образовательные программы основного 

общего и среднего  общего образования на 2016-2017 учебный год».  

 

Принципы построения учебного плана для 10 – 11 классов основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане на базовом и 

профильном уровне. 

В 10 классе вводится социально- экономический профиль обучения, предусматривающий 

ведение следующих предметов на профильном уровне: 

 

Профильные 
учебные предметы 

Обществознание 3 
Математика (алгебра и начала 
анализа и геометрия) 

4 
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Также, часы компонента образовательного учреждения используются и на базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: 

 
Учебные предметы Русский язык 1 

Химия 1 
 История 1 

  

Итого, общее количество часов для изучения русского языка – 2 часа в неделю; 

общее количество часов на изучение химии-2 часа в неделю; 

общее количество часов на изучение истории- 3 часа в неделю. 

 

для проектно - исследовательской деятельности: 

10 класс факультатив «Юность.Наука.Культура.» 1 

 

В 11 классе сохранится социально- экономический профиль, введенный в 2014 году. Часы 

компонента образовательного учреждения распределяются следующим образом: 

а) для изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного 

плана: 

 
Профильные 
учебные предметы 

Обществознание 3 
Математика (алгебра и начала 
анализа) 

4 

Часы компонента образовательного учреждения используются и на базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: 

 
Учебные предметы Русский язык 1 

Химия 1 
 История 1 

 

Итого количество часов на русский язык- 2, химию- 2 часа, историю-3. 

 

для проектно - исследовательской деятельности: 

11 класс факультатив «Юность.Наука.Культура.» 1 

 

 

При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык», 

«Технология», «Информатика и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы: при 

наполняемости 25 более человек.  

Исполнитель: заместитель директора по УВР Кирюшкина А.Д. 

 


