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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Целью работы школы является: обеспечение развития образовательного и воспитательного 

пространства школы в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, 

творческой личности на основе формирования мотивации необходимости образования и 

самообразования в течение всей жизни. 

Учебный план МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО является нормативным документом, 

определяющим структуру и содержание педагогического процесса школы. Содержание и 

логика построения учебного плана отражает задачи и цели «Образовательной программы» 

школы, ориентированной на выполнение базового компонента и разработку школьного 

компонента. Учебный план составлен с учетом интересов обучающихся, родителей 

обучающихся и возможностью выбора ими предметов и курсов по интересам. Учебный план 

школы разработан в преемственности с учебным планом 2014-2015учебного года. 

Учебный план МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО обеспечивает: 

- единство образовательного пространства общеобразовательного учреждения; 

- преемственность основных образовательных программ начального, основного общего 

образования; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся;  

и направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого школьника; 

- доступность, вариативность образования; 

- содействие развитию творческих способностей учащихся в образовательном процессе, с 

учётом здоровьесберегающих технологий. 

Учебный план МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

 при реализации государственного образовательного стандарта 2004 года 

 

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

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

6-11 классов); 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09. 03. 2004 года № 1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 г. № 74) (для 6-11 классов); 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 №19993 и  изменения №3 в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»); 

5. 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»; 

6. Закон Московской области «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2015 году»; от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ;  

7. Закон Московской области от 27.07.2013 года № 94/213-ОЗ «Об образовании» (принят 

постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года № 17/59-П); 

8. Приказ министра образования Московской области от 26.05.2015 № 2758 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций в Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования на 2015-2016 учебный год» (для 6-

11 классов); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. N253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

10. Устав МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

11. Приказ Управления образования Администрации Клинского муниципального района 

от 13.08.2015 г. №144-1/о  «О реализации Регионального базисного учебного плана в 

общеобразовательных организациях Клинского муниципального района в 2015-2016 

учебном году». 

при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования 

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

Федерации»; 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями на 18 

мая 2015 года) (для 1-4 классов); 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.  12. 2010 

года № 1897 «Об утверждении и введение в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 29.12.2014 года № 2) (для 5 класса); 

15. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 №19993 и  изменения №3 в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»); 

16. 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»; 



17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (для 1-4 

классов); 

18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 года 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 года 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

20. Закон Московской области «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2015 году»; от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ;  

21. Закон Московской области от 27.07.2013 года № 94/213-ОЗ «Об образовании» (принят 

постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года № 17/59-П); 

22. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 года № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

23. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 года № 2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (далее ФГОС ООО) в плановом режиме в общеобразовательных 

организациях в Московской области»; 

24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. N253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

25. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15  решения федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; 

26. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15  решения федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; 

27. Приказ Управления образования Администрации Клинского муниципального 

района от 13.08.2016 г. №144-1/о  «О реализации Регионального базисного учебного 

плана в общеобразовательных организациях Клинского муниципального района в 

2015-2016 учебном году». 

28. Базисный учебный план Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (для 1-4 классов. 5 класса);). 

29. Основная образовательная программа начального общего образования МОУ-СОШ 

пос.Чайковского, утвержденной приказом директора школы от 30.08.2011 № 88  (для 

1-4 классов) 

30. Образовательная программа школы с 2010 г. (приказ от 25.11.2010 г. № 153-1)(5-9кл) 

31. Образовательная программа среднего общего образования (10-11кл) МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО утверждённая приказом от 30.08.2013 № 92 

32. Образовательная программа основного общего образования МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО  утверждённая приказом от 28.08.2015 №142/О «Об утверждении 

Основной образовательной программы основного общего образования» (5-9 классы) 

33. Образовательная программа начального общего образования МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО  утверждённая приказом от 28.08.2015 №142/О утвержденная 



приказом директора школы от 28.08.2015 г. № 142/О «Об утверждении Основной 

образовательной программы начального общего образования» (для 1-4 классов). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Школа работает по триместровой системе обучения в которой требования о дополнительных 

каникулах в 1 классе полностью реализуются. 

Режим работы:  

1- 8 классы работают по пятидневной учебной неделе.  

9-11 классы – по 6-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года: 

 33 учебные недели (1 класс)  

 34 учебные недели (2-9,11 классах) 

 35 учебных недель (10 класс) 
Продолжительность каникул  2-11 классы - 32 календарных дня, 1 класс – 40 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. 

Продолжительность уроков для 2-11 классов - 45 минут 

Обучение в 1-ом  классе осуществляется с помощью следующих дополнительных требований 

(п.10.10.СанПин 2.4.2.2821-10, Изменения №3): 

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

 используется "ступенчатый" режим обучения - в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

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

январь - май - по 4 урока и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков, 

продолжительность которых не превышает  40 минут каждый;  

 в середине учебного дня организована  динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Суммарный максимальный объем обязательных домашних заданий составляет  

Ступени обучения 1 2 3 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем домашнего 

задания 

0 до 1,5 

часа 

до 1,5 

 часа 

до 2  

часа 

до 2  

часа 

до 2,5 

 часа 

до 2,5 

 часа 

до 2,5 

 часа 

до 3,5 

часов 

до 3,5 

часов 

до 3,5 

часов 

 

Содержание образования 
 

Согласно уставу МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО промежуточная аттестация – это оценка 

усвоения обучающимися объёма содержания общеобразовательных программ за учебный год 

и учебный период-триместр. 

 

Начальное общее  образование 

Предмет  Форма промежуточной аттестации 

Русский язык   Диктант с грамматическим заданием, комплексная 

срезовая работа 

Литературное чтение Тестовая работа, комплексная срезовая работа 

Английский  язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа, комплексная срезовая работа 

Окружающий мир Тестовая работа, комплексная срезовая работа 

Музыка Практическая работа 



Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Практическая работа, проектная работа 

Физическая культура Зачет, сдача нормативов, тест 

Основное общее  образование 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык   контрольный диктант с грамматическим заданием, 

изложение, сочинение, тест 

Литература проверка техники чтения, тест, сочинение, проект 

Английский язык контрольная работа, содержащая тестовую часть и 

элементы аудирования, тест 

Математика  контрольная работа, тест 

Математика (алгебра) контрольная работа, тест, диагностическая работа 

Математика (геометрия) контрольная работа, тест, диагностическая работа 

Информатика и ИКТ контрольный тест, диагностическая работа 

История                    контрольный тест, диагностическая работа 

Обществознание (включая экономику и 

право)  

контрольный тест, диагностическая работа, 

контрольная работа, содержащая тестовую часть и 

элементы эссэ. 

География  контрольная работа, контрольный тест 

Физика контрольная работа, тест 

Химия контрольная работа, тест, практическая работа 

Биология  контрольная работа, контрольный тест 

Изобразительное искусство  творческие работы, проект 

Музыка  творческие работы, проект, тест 

Искусство творческие работы, проект 

Технология творческие работы, проект, тест 

Физическая культура сдача нормативов, проект, зачёты 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

контрольный тест, проект 

Духовное краеведение Подмосковья творческая работа, проект 

Ориентационный курс «Основы выбора 

профессии» 

творческая работа, проект 

Среднее общее образование 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык   контрольный диктант с грамматическим заданием, 

сочинение, изложение,тест 

Литература тест, сочинение, проект 

Английский язык контрольная работа, содержащая тестовую часть и 

элементы аудирования 

Математика (алгебра и начала анализа) контрольная работа, тест, диагностическая работа 

Математика  (геометрия) контрольная работа, тест, диагностическая работа 

Информатика и ИКТ контрольный тест, диагностическая работа 

История  России                  контрольный тест, диагностическая работа 

Всеобщая история  

Обществознание (включая экономику и 

право)  

контрольный тест, диагностическая работа, 

контрольная работа, содержащая тестовую часть и 

элементы эссэ. 

География  контрольная работа, контрольный тест 

Физика контрольная работа, тест, лабораторная работа 

Химия контрольная работа, тест, практическая работа 



Биология  контрольная работа, контрольный тест 

МХК творческие работы, проект 

Технология творческие работы, проект, тест 

Физическая культура сдача нормативов, зачёт, проект 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

контрольный тест, проект 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Первая ступень общего образования - сложившееся, самоценное, самостоятельное и 

обязательное звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к 

воспитанию и развитию школьников определяет ориентацию на достижение планируемых 

результатов не только на предметные знания и умения, но и на такие важные для 

характеристики выпускника начальной школы качества, как готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности, учебная и речевая 

деятельность, культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. На первой ступени 

обучения закладывается база, фундамент всего последующего образования. Начальная 

ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, 

их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими. 

Обучение в 1 классе  осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, учебный план разработан на 

основе 1 варианта Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15  решения федерального учебно-

методического объединения по общему образованию),  данный вариант выбран в связи с 

пятидневной учебной неделей. 

Обучение в 2-4 классах  осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, учебный 

план разработан на основе 2 варианта Базисного учебного (образовательного) плана ОУ, 

реализующих ООП НОО, данный вариант выбран потому, что  учебные предметы 

эстетического цикла (ИЗО и Музыка) изучаются отдельно. 

Учебный план начального общего образования реализуется по УМК  «Школа 

России». 

Учебный план 1 классов  представлен обязательной  частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений.  Обязательная часть представлена предметными 

областями (учебными предметами): Филология (Русский язык, Литературное чтение), 

Математика и информатика (Математика), Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир), Искусство (Музыка, ИЗО), Технология (Технология), Физическая культура (Физическая 

культура). Из части, формируемой участниками образовательных отношений,  на предмет 

«Русский язык» выделен 1 час для изучения 5-часовой программы. 

Учебный план 2 - 4 классов  представлен только обязательной  частью, определяющей 

структуру обязательных предметных областей (учебных предметов): Филология (Русский 

язык, Литературное чтение, Английский язык - 2 класс), Математика и информатика 

(Математика), Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы духовно-

нравственной культуры народов России (Основы духовно-нравственной культуры народов 

России),  Искусство (Музыка, ИЗО), Технология (Технология), Физическая культура 

(Физическая культура). Компонент, формируемый участниками образовательных отношений,  

в связи с 5-дневной учебной неделей в 2-4  классах отсутствует. 



Иностранный язык (английский) изучается на базовом функциональном уровне по 

двухчасовой программе. 

В рамках учебного предмета Основы религиозных  культур и светской этики в 4 классе 

по выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучается  модуль «Основы 

православной культуры», который  способствует  формированию готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию, знакомит с основными нормами светской 

и религиозной морали, воспитывает основы нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России. По данному курсу в школе имеются 

обученные кадры, обучающиеся обеспечены учебниками. 

. На изучение данного предмета отводится 1 час в неделю за счёт сокращения часов 

учебного предмета Литературное чтение в 4 классе  с 4 до 3 часов в неделю.  В рабочей 

программе Литературное чтение 4 класса предусмотрены изменения: уплотнение учебного 

материала. 

Предмет Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)  

изучается  в качестве учебного модуля в рамках предмета Технология. Модуль направлен на 

обеспечение изучения основ компьютерной грамотности. 

Учебный предмет Окружающий мир является интегрированным. В рамках преподавания 

предмета Окружающий мир в пределах учебного времени  предусмотрены часы на 

формирование у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний 

поведения в экстремальных ситуациях и, прежде всего, знаний правил дорожного движения и 

безопасности поведения на железной дороге. 

Предметная область Физическая культура во 1-4-х классах представлена учебным 

предметом Физическая культура – 3 часа.   

При проведении занятий по Иностранному языку осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 20 и более человек.  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка и 

направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

5 класс (ФГОС) 

Обучение в 5 классе осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, учебный план разработан на 

основе 1 варианта Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 решения федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

Учебный план представлен обязательной  частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов  

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение:  

-  Филология (Русский язык, Литература, Английский язык),  

- Математика и информатика (Математика),  

- Общественно-научные предметы (История, Обществознание, География), 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России  (за счет часов внеурочной 

деятельности), 

- Естественнонаучные предметы (Биология), 

- Искусство (Музыка, Изобразительное искусство),  

- Технология (Технология),  



- Физическая культура и ОБЖ (Физическая культура, ОБЖ). 

 Предметы Изобразительное искусство и Музыка по 1 часу в неделю  изучаются как 

самостоятельные предметы. 

 Предмет Физическая культура  изучается по 3-х часовой программе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации, 

учредителя образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение учебного 

курса, обеспечивающего различные интересы обучающихся, с этой целью 1 час выделен на 

изучение учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности. Преподавание данного 

предмета на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения обучающихся умениям 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. В рамках 

преподавания предмета предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение правил 

дорожного движения и безопасности поведения на железной дороге. 

Учебный предмет Обществознание ведётся (по 1 часу в неделю)  за счёт часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  Цель данного предмета -  

формирование первоначальных представлений о сферах общества: экономической, 

политической, социальной, духовной; воспитание у молодых граждан России чувства любви к 

своему Отечеству и ответственности за его будущее; формирование у школьников активной 

жизненной позиции, патриотизма, уважения к другим народам; приобщение к 

общечеловеческим ценностям; создание условий для адаптации подрастающего поколения в 

обществе.     

В рамках преподавания предметов Обществознание, Технология и  ОБЖ  отводятся часы 

на изучение  основ жилищно-коммунального хозяйства. 

При проведении занятий по Английскому языку и Технологии осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 20 и более человек.  

 

6-9 классы 

 

Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлено на 

развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению.  

Компонент образовательной организации  создается с учетом предпрофильной 

подготовки и приоритетных направлений  школы, а также с учетом удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся и социального заказа родителей. 

Учебный план состоит инвариантной и вариативной частей, содержащих федеральный, 

региональный компонент и компонент образовательной организации. 

Учебный план школы в полном объеме реализует федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования с помощью предметов: Русский 

язык, Литература, Английский язык, Математика, Математика(алгебра),Математика 

(геометрия), Информатика и ИКТ, История, Обществознание (включая экономику и право), 

География, Биология, Физика, Химия, Музыка, ИЗО, Искусство, Физическая культура, 

Технология, Основы безопасности жизнедеятельности.  

На основании письма Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014г. №08-1045 

«Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования» в содержание 

учебного модуля по изучению основ бюджетной грамотности в рамках учебного предмета 

Обществознание для обучающихся 7-9 классов включены следующие темы: «Карманные 

деньги: за и против», «Бюджет моей семьи», «Бюджет государственной семьи», 

«Государственный бюджет Российской Федерации», «Банковская система России», 

«Пенсионные программы». 



В рамках преподавания предметов Обществознание, Технология и  ОБЖ  отводятся часы 

на изучение  основ жилищно-коммунального хозяйства. 

В рамках преподавания предметов ИЗО, География отводятся часы на изучение учебного 

материала о народных художественных промыслах Подмосковья. 

В целях повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, 

укреплению их здоровья, увеличению объема двигательной активности обучающихся, 

развитию их физических качеств и совершенствованию физической подготовленности, 

привитию навыков здорового образа жизни преподавание физкультуры ведется по 3-часовой 

рабочей программе учителя, составленной на основе авторской программы «Физическая 

культура. Основная школа», автор В.И. Лях. 

Учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности (далее ОБЖ) изучается в 6-9 

классах по одному часу в неделю. Преподавание данного предмета в 6-9 классах в 2015-2016 

учебном году осуществляется на базовом уровне. Изучение ОБЖ направлено на обучение 

учащихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. В рамках  преподавания 

предмета предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение правил дорожного 

движения. 

ИЗО и Музыка изучаются как отдельные предметы с 6 по 7 класс по 1 часу в неделю, в  8 

– 9 классах данные предметы интегрируются в учебный  предмет Искусство, который 

изучается по одному часу в неделю  и в полном объеме обеспечивает достижение 

государственного стандарта основного общего образования.  

Учебный предмет Технология построен  по модульному принципу с учётом 

возможности школы и социальным запросом. В 9 классе часы учебного предмета  Технология 

переданы в компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной 

подготовки. 

Для повышения уровня историко-краеведческой подготовки учащихся в 8 классе по 

выбору обучающихся и их родителей (законных представителей)в соответствии базисным 

региональным учебным планом отводится 1 час на изучение предмета Духовное краеведение 

Подмосковья. Преподавание предмета способствует нравственному воспитанию учащихся и 

формированию у них патриотизма и гражданственности, воспитания у школьников активной 

позиции не только хранителя, но и созидателя отечественной и мировой культуры, знающего 

и любящего свой край, свою Родину, болеющего душой за их процветание. Данный курс 

преподаётся обученными педагогическими кадрами и обеспечен учебной литературой. 

Компонент образовательной организации на второй ступени обучения направлен на 

реализацию следующих целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов, удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, создание условий для формирования 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

 организация предпрофильной подготовки с целью профессионального 

самоопределения учащихся и подготовки к ситуации выбора профиля обучения в 

старшей школе. 

Исходя из поставленных целей, часы компонента образовательной организации на ступени 

основного общего образования используются на: 

 увеличение количества часов, предусмотренных федеральным и региональным 

компонентом учебного плана, на обязательные для изучения предметы, 

 организацию элективных курсов с обучающимися по естественно-научному 

направлению и пропедевтике понятий базового курса школьной информатики в 6-х 

классах, 

 организацию проектной деятельности; 

 проведение элективных курсов по выбору; 

 организацию предпрофильной подготовки обучающихся в 8-9 классах. 



  

 За счет часов компонента образовательной организации в учебном плане выделены 

дополнительные часы для: 

развития содержания учебных предметов на базовом уровне: 
6-7 классы - 1 час на изучение учебного предмета Русский язык с целью формирования 

лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой 

рефлексии, усиления интереса к изучению языка. Преподавание в 6-7 классах ведется по 5 часовой 

рабочей программе базового уровня, в 8 кл. по 3 часовой рабочей программе, в 9 кл. по 2 часовой 

рабочей программе; 

успешной реализации  естественно-научного   направления:  

6 классы - 1 час  на изучение  Географии, с целью  более полного усвоения базовых понятий 

географии, предусмотренных 2-х часовой программой,  и реализации краеведческого модуля, 

который обеспечивается практическими работами на местности;  

 

С учетом возможностей образовательной организации и социальным запросом, для развития 

познавательных интересов, удовлетворения образовательных потребностей учащихся и 

создания условий для формирования индивидуальных образовательных траекторий, выделены 

часы школьного компонента на организацию элективных курсов в 6-9 классах по естественно-

научному направлению, пропедевтике понятий базового курса школьной информатики, 

организацию проектной деятельности. 

 6 класс - элективный курс «Введение в биологию» (34/1ч), направлен на развитие 

экологического образования школьников в процессе обучения биологии, а также позволяет 

реализовать в полном объеме практическую составляющую курса биологии 6 класса и 

ввести краеведческий модуль; 

 6 класс - элективный курс «Компьютерная графика» (34ч/1 год обучения), 

направлен на:  формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики; формирование у учащихся 

готовности к использованию средств ИКТ в информационно-учебной деятельности 

для решения учебных задач и саморазвития; пропедевтику понятий базового курса 

школьной информатики; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

  9 класс - элективный курс «Экология человека» (17/0,5ч).  Данный предмет 

обеспечивает понимание обучающимися главных экологических закономерностей,  

роли и места человека в мире, способствующий формированию экологической 

культуры и экологической безопасности. Предмет обеспечивает реализацию 

школьной  Программы экологической культуры и здорового образа жизни; 

 9 класс - элективный курс «За страницами учебника русского языка» (34/1ч), с 

целью  совершенствования речевых умений в социально-культурной сфере 

общения, формирования коммуникативной личности: свободное владение речью во 

всех сферах ее проявления;  

 9 класс - элективный курс «Решение нестандартных задач по химии»(17/0,5ч), 

обеспечивает обучающихся основной и главной теоретической информацией по 

предмету, формирует связь между теоретическими и практическими знаниями 

учащихся, позволяет отработать навыки решения  задач, готовит школьников к 

более глубокому освоению химии в старших классах. 

 9 класс - элективный курс «Решение нестандартных задач по математике» (34/1ч), с 

целью увеличения часов на решение задач, что является важнейшим средством 

формирования у обучающихся системы основных математических знаний, умений 

и навыков, одним из основных средств их математического развития; 

 

 При проведении занятий в 6 - 9 классах по Английскому языку, Технологии и ИКТ 

осуществляется деление на подгруппы при наполняемости 20 человек и более.   

  



Предпрофильная подготовка 

 

 Предпрофильная подготовка обучающихся 9 классов – это комплексная подготовка к 

выбору дальнейшей образовательной траектории, которая включает в себя получение 

информации о дальнейшем образовании, умение оценить свои возможности и желания в 

определенной сфере деятельности, и на основании анализа имеющейся информации принять 

осознанное решение.  

 Содержание предпрофильной подготовки разработано в рамках принятых нормативов 

обязательной учебной нагрузки учащихся, анализа результатов диагностических анкет 

учащихся и социального заказа родителей.  

 Учебный план предпрофильной подготовки разрабатывается на основании следующих 

документов: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.07.02 № 2783 «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

 Приложения к письму Министерства образования Российской Федерации от 20.08.2003 № 

03-51-157ин/13-03 «Рекомендации об организации предпрофильной подготовки учащихся в 

общеобразовательных учреждениях на 2003/2004 учебный год»; 

 Приказ министра образования Московской области от 02.08.2013№2958 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений в 

Московской области»; 

 Приказа Управления образования Администрации Клинского муниципального района от 

16.12.04 № 967 «Об утверждении районного положения о портфолио»; 

 Приказа Управления образования Администрации Клинского муниципального района от 

05.04.05. №255 «О планировании системы предпрофильной подготовки»; 

 Приказа по школе от 28.08.2015 г. № 142-1 «Об организации предпрофильной подготовки» 

 Предпрофильная подготовка проводится в количестве 3-х часов в неделю: 

 в 8 классе ведётся ориентационный курс «Твоя профессиональная карьера» - 1 час;  

 в 9 классе - предметно-ориентированные курсы: 

«Формирование методологической компетентности» (0,5 ч.) по обществознанию с целью 

развития информационно-технологической компетентности учащихся; 

«Биофизика» (1ч.), который даёт возможность апробировать разное предметное содержание 

с целью  самоопределения, позволяет решать задачи практической направленности. 

 «Глобальные проблемы человечества» (0,5ч.) направлен на формирование нравственного 

становления личности каждого обучающегося, воспитанию гражданского самосознания, 

экологической культуры поведения, ответственности и активной жизненной позиции.  

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  
Учебный план 10-11  классов ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план на третьей ступени обучения направлен на реализацию следующих 

целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими 

и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов программы 

полного общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования; 



- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

 Учебный план состоит инвариантной и вариативной частей, содержащих федеральный, 

региональный компонент и компонент образовательной организации. Федеральный 

компонент реализован в полном объеме. 

 В учебный план школы включены предметы федерального компонента: Русский язык, 

Литература, Английский язык, Алгебра и начала анализа, Геометрия, История России, 

Всеобщая история, Обществознание (включая экономику и право), География, Биология, 

Физика, Химия,  Физическая культура, МХК, Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 В рамках учебного предмета Обществознание для учащихся 10-11 классов в 

содержание учебного модуля по изучению основ бюджетной грамотности включены 

следующие темы: «Электронные деньги», «Бюджетная система Российской Федерации. 

Доходы и расходы: навыки планирования», «Формирование государственного бюджета 

Российской Федерации и его исполнение»; 

 в раздел «Муниципальные органы власти: формирование местного бюджета и 

расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе» курса экономики для 

учащихся 10-11 классов: « Кредитование: его роль в современной экономике домохозяйств, 

фирм и государств. Плюсы и минусы (риски) кредитования граждан»; 

 в раздел «Семейная экономика» курса экономики: «Потребительское кредитование. 

Ипотечный кредит». 

 С целью необходимости повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни на основании нормативных 

документов в 10, 11 классах физическая культура ведется по 3-часовой программе. 

 Предметы федерального компонента изучаются на базовом уровне. 
 Региональный компонент содержания среднего (полного) общего образования 

представлен учебным предметом Русское речевое общение. Данный курс ведется  с целью 

развития коммуникативной, языковой лингвистической и культуроведческой компетенции, 

овладение основными нормами русского языка, обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи, формирование способности учащихся к анализу и оценке языковых явлений и фактов.  

  

Часы компонента образовательной организации распределены следующим образом: 

10-11 классы 

 С целью, расширения и углубления знаний о языке как системе, 

совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, 

развитие навыков речеведческого, стилистического и лингвистического анализа 

текстов: предмет Русский язык – добавлен 1 час на изучение предмета по 2 часовой 

программе на базовом уровне. 

 С целью развития логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; формирования отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей ее развития, предмет Математика (алгебра и 

начала анализа) – добавлен 1 час, на изучение предмета по 3 часовой программе 

Алгебра и начала анализа на базовом уровне. 

 Исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в соответствии с задачами информатизации 

образования, поставленными в Концепции модернизации образования Российской 

Федерации, т.к. образовательные стандарты по другим учебным предметам 

подразумевают использование компьютеров и электронных учебных изданий предмет 

Информатика и ИКТ изучается по 2-х часовой программе на базовом уровне. 



 С целью формирования у учащихся единой химической картины мира, всеобщей 

связи явлений добавлен 1 час на изучение предмета Химия по 2 часовой программе на 

базовом уровне. 

 Для расширенного изучения отдельных тем не входящих в программу и развития 

исследовательской и познавательной деятельности обучающихся, что позволяет 

осуществлять личностно-ориентированный подход добавлен 1 час на изучение 

предмета Биология по 2 часовой программе. 

 На предмет История добавлен 1 час, для формирования у обучающихся целостной 

исторической картины мира, выделяя закономерности развития стран и народов, их 

культурно-исторических и политических особенностей. Учебный предмет История 

представлен двумя самостоятельными предметами: История России 2 часа, Всеобщая 

история 1 час. 

 Для завершения системы культурно-философского, эстетического и духовного 

образования и воспитания в школе 1 час выделен на предмет МХК. 

 С целью развития технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей выделен 1 час 

на изучение предмета Технология. 

 
Для введения предметных элективных курсов с целью развития содержания базовых учебных 

предметов удовлетворения познавательных интересов обучающихся и получения дополнительной 

подготовки в 10 классе из часов компонента образовательной организации выделены часы: 

 0,5 часа выделено на курс «За страницами учебника английского языка», который 

даёт возможность усвоения материала  повышенного уровня сложности, способствует 

развитию познавательной активности. 

 0,5 часа выделено на курс «Обучение сочинениям разных жанров». Содержание 

курса направлено на расширенное изучение вопросов, которые вызывают у 

обучающихся при написании итогового сочинения. 

 0,5 часа выделено на курс «Актуальные вопросы обществознания», что позволит 

развить методологическую культуру при операциях с понятиями, работе с 

диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-

познавательными заданиями; 

 0.5 час выделен на курс «Решение нестандартных задач по математике» по алгебре 

и началам анализа с целью ликвидации имеющихся «пробелов в знаниях» по наиболее 

сложным разделам учебных программ; 

 0,5 часа выделено на «Практикум по физике» с целью закрепления знаний по 

наиболее сложным разделам программы; пройдя данный курс, учащиеся смогут решать 

задачи повышенного уровня сложности. 

 0,5 часа выделено на «Практикум по химии» с целью закрепления знаний по наиболее 

сложным разделам программы; пройдя данный курс, учащиеся смогут решать задачи 

повышенного уровня сложности. 
 

Для введения предметных элективных курсов, с целью развития содержания базовых учебных 

предметов удовлетворения познавательных интересов обучающихся и получения дополнительной 

подготовки в 11 классе из часов компонента образовательной организации выделены часы: 

  0,5 часа выделено на курс «За страницами учебника английского языка», который 

даёт возможность усвоения материала  повышенного уровня сложности, способствует 

развитию познавательной активности. 

 1 час выделен на курс «Решение нестандартных задач по математике» с целью 

ликвидации имеющихся «пробелов в знаниях» по наиболее сложным разделам учебных 

программ; 

 0,5 часа выделено на курс «Актуальные вопросы обществознания», что позволит 

развить методологическую культуру при операциях с понятиями, работе с 



диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-

познавательными заданиями; 

 0,5 часа выделено на курс «Практикум по химии» с целью закреплению знаний по 

наиболее сложным разделам программы; пройдя данный курс, учащиеся смогут решать 

задачи повышенного уровня сложности  

 0,5 часа выделено на курс «Практикум по биологии» с целью повторения и 

закрепления, наиболее значимых тем программы. 

 

Последняя учебная неделя  учебного года в 10 классе используется для: 

-проведения учебных сборов юношей(по 35-часовой программе)  с целью обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях (приказы Министра обороны РФ № 96, 

Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.10).Обучение юношей начальным знаниям в области 

обороны и их подготовка по основам военной службы в образовательных учреждениях 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами  в рамках предмета Основы безопасности жизнедеятельности -в образовательных 

учреждениях среднего общего образования.  Отметка по данному курсу  заносится в классный 

журнал с пометкой "Учебные сборы", которая учитывается при выставлении итоговой 

отметки за весь курс обучения по предмету Основы безопасности жизнедеятельности; 

-организации социальной практики для девушек (прикладные элективные курсы,  Приказ 

Министерства образования Московской области от 07.06.2012 № 2604 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений в 

Московской области»). Социальная практика  организуется с целью  работы учащихся в 

качестве волонтёров в летнем оздоровительном лагере. 

При проведении учебных занятий по Английскому языку, Технологии, Физической 

культуре, Информатике и ИКТ осуществляется деление классов на две группы: при 

наполняемости 20 и более человек 




