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Общие положения
Учебный план МОУ «Румянцевская СОШ» разработан в преемственности с планом 2014-2015
учебного года с учетом:
 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
 приказа 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» (в действующей редакции от 29.12.2014 года №5),
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 года №2),
 приказа Министра образования Московской области от 28.07.2009 года №1705 «О поэтапном
введении федеральных государственных стандартов»,
 приказа Министра образования Московской области от 22.05.2015 года №2704 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в
плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»,
 приказа Министра образования Московской области от 19.05.2015 г. №2677 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в
опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области»,
 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного
приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 05.03.2004г. № 1089 (в действующей редакции от 31.01.2012 №2),
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года №1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»,
 Закона Московской области от 28.11.2014 г. №157/2014-ОЗ «О финансовом обеспечении
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2015
году»,
 приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О введении
третьего часа физической культуры»,
 Поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и
Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВПП44-4632) о введении учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»,
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. N 74
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
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образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. N 1312 (в действующей редакции от 31.01.2012 №2),
 выполнения «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.282110» (в действующей редакции от 25.12.2013 №3),
 письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»,
 приказа Министра образования Московской области от 26.05.2015 № 2758 «Об утверждении
Регионального БУП для государственных образовательных организаций Московской области,
реализующих программы основного общего и среднего образования на 2015 -2016 учебный
год».
В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все учебные
предметы обязательные для изучения на каждой ступени обучения, по которым проводится итоговая
аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных достижений по итогам учебного
года. Учебный план определяет распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%),
региональным (не менее 10%) и компонентом образовательного учреждения (не менее 10%).
Учебный план состоит из 2-х частей:
 инвариантная часть включает обязательные для изучения учебные предметы федерального
компонента Базисного учебного плана, максимальный объем учебного времени, отводимого на
изучение программ общего образования и обеспечение государственных образовательных
стандартов по всем ступеням общего образования.
 вариативная часть определяет объем учебного времени и перечень учебных предметов,
предметных и/или элективных курсов школьного компонента учебного плана, обязательных для
изучения
Учебный план предусматривает:
 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4
классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34
учебные недели;
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9
классов. Продолжительность учебного года: 5-8 классы – 34 учебных недели, 9 класс – 33
учебных недели (не включая летний экзаменационный период);
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования
на основе базовых предметов и элективных курсов для 10-11 классов. Продолжительность
учебного года –33 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и
проведение учебных сборов по основам военной службы).
Школа работает в одну смену. В школе используется триместровая система промежуточной
аттестации во 2-9 классах (всего 13 классов), а также промежуточная аттестация по полугодиям в
10-11 классах (всего 2 класса). Начало учебного года – 1 сентября 2015 года, окончание – 31 мая
2016 года.
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным планом
продолжительность урока для 2-11 кл. – 45 мин.
Продолжительность учебной недели – 5 дней для 1-11 классов в соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10.
Индивидуальные, групповые, факультативные занятия и домашние задания учитываются при
определении максимально допустимой аудиторной нагрузки: у каждого учащегося учебная
нагрузка (учебные занятия в 1-ой половине дня + предметы по выбору) не превышают максимально
допустимой аудиторной нагрузки.
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Педагогические задачи коллектива при формировании учебного плана следующие:






выполнить в полном объеме государственный заказ, т.е. спланировать содержание
образования в соответствии с областями знаний, предложенными региональным учебным
планом;
учесть социальный заказ микрорайона (родителей и обучающихся) и реальные
возможности обучающихся;
обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся с целью недопущения перегрузок и
сохранения здоровья (домашние задания выполняются в школе за счёт консультационных
часов в группах продленного дня);
расширение предоставления образовательных услуг за счет дополнительного образования.

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению образовательного
учреждения используются:
 на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в
федеральном и региональном компонентах учебного плана;
 на организацию элективных курсов и занятий по выбору обучающихся в рамках
основной учебной сетки часов;
На второй ступени:
 Предпрофильная подготовка – 1 час
На третьей ступени:
 элективные курсы - 8 часов;
Программы данных курсов составлены учителями и рассмотрены на заседаниях МО школы.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих
пределах:
во 2 - 3-м - до 1,5 ч.,
в 4 - 5-м - до 2 ч.,
в 6 - 8-м - до 2,5 ч.,
в 9 - 11-м - до 3,5 ч.
В 1 классе обучение ведется без домашних заданий.
Начальное общее образование. 1-4 классы.
В 1-4-ых классах реализуется ФГОС начального общего образования.
Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и информатика,
обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, физическая культура,
основы религиозной культуры и светской этики.
Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: русский язык,
литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство,
музыка, информатика и ИКТ, технология, физическая культура, ОРКСЭ
Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на формирование
базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат;
 универсальных учебных действий;
 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими
людьми.
Так как школа работает в режиме пятидневной учебной недели, учебный план состоит только из
инвариантной части, включающей в себя предельно допустимую нагрузку при 5-дневной учебной
неделе.
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Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение
важнейших целей современного начального образования:
 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
 формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется только в
первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21
академический час. Внеурочная деятельность, в объеме 60 часов, в 1-4-х классах, осуществляемая во
второй половине дня, организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как
проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады,
интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, классные часы.
Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном процессе систем
учебников и учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии учебников, входящих в
федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный
год.
В школе действуют 6 начальных классов. В этом учебном году 1а, 1б, 2 классы будут работать
по УМК «Школы России», 3, 4а и 4б классы будут работать по УМК «Школы России» и
«Школа 2100»
Образовательные области представлены традиционными предметами. Начальная школа
ориентирована на повышение языкового уровня учащихся. Образовательная область «ФИЛОЛОГИЯ»
представлена «Русским языком», «Литературным чтением» в 1-4 классах, «Английским языком» во 24 классах. Для проведения уроков иностранного языка 2 класс делится на группы.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
(в сентябре, октябре – 3 + 1 урок в игровой форме по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4
урока по 35 минут каждый; январь – май – 4 урока по 45 минут каждый);
 организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40
минут;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
 при равномерном распределении учебной нагрузки в ходе триместров, учащиеся 1-х классов
заканчивают учебный год на неделю раньше.
Предмет «Русский язык» в 1-м классе делится на модули «Обучение грамоте» и «Письмо».
Обучение английскому языку проводится по УМК Ваулиной Ю.Е., Эванс В. «Английский
язык в ФОКУСЕ»
Образовательная область «Математика и Информатика» представлена
предметом
«Математика» в 1- 4 классах.
Образовательные области «Естествознание» и «Обществознание» в начальной школе
представлены предметом «Окружающий мир», в основу которого заложены темы, как по
естествознанию, так и по обществознанию. Предмет «Окружающий мир» состоит из модулей
«Человек», «Общество», «Природа». Все действующие в начальной школе программы по предмету
«Окружающий мир» учитывают особенности усвоения младшими школьниками знаний по ОБЖ, как
части знаний об окружающем мире, и включают эти знания в содержание учебников и программ. На
«Окружающий мир» выделено по 2 часа в неделю в 1-4-х классах.
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая
культура». В инвариантной части (1-4 классы) учебного плана на предмет отводится 3 часа. Общее
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количество часов федерального компонента (2004 год) и обязательной части (ФГОС) в связи с этим
увеличивается на 1 час, соответственно увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка
на основании Приказа Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 .
Образовательная область «Искусство» изучается в виде отдельных предметов «Музыка» и
«Изобразительное искусство», на которые отводится по 1 часу.
Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология», в рамках
которого в 4 классах в качестве учебного модуля изучается «Информатика и информационнокоммуникационные технологии».
В 4-х классах введен учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» в
объёме 34 часов - 1 час в неделю. С учетом мнения родителей выбран модуль – «Основы мировых
религиозных культур». Данный курс является обязательным, поэтому в федеральном компоненте
учебного плана для 4 класса уменьшается на 1 час «Технология» и при этом остается общий объем
предельно допустимой учебной нагрузки – 23 часа.
Основное общее образование. 5 классы.
В 5-ых классах реализуется ФГОС основного общего образования.
Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и информатика,
общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности
Обязательные для изучения учебные предметы: русский язык, литература, иностранный
язык, математика, география, история, обществознание, биология, изобразительное искусство, музыка,
информатика и ИКТ, технология, физическая культура, ОБЖ.
Реализация учебного плана в 5-х классах направлена на сохранение уже имеющихся базисных основ и
формирование фундамента последующего обучения, в том числе:
 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат;
 универсальных учебных действий;
 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими
людьми.
Так как школа работает в режиме пятидневной учебной недели, учебный план состоит из
инвариантной части и части, формируемой участниками образовательного процесса (2 часа),
включающей в себя предельно допустимую нагрузку при 5-дневной учебной неделе.
Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение
важнейших целей современного основного общего образования:
 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
 формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обучение в пятых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется только в
первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 28
академических часов. Внеурочная деятельность, в объеме 10 часов, в 5-х классах, осуществляемая во
второй половине дня, организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как
проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады,
интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, классные часы.
Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном процессе систем
учебников и учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии учебников, входящих в
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федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный
год.
Образовательные области представлены традиционными предметами.
Образовательная область «Филология» представлена «Русским языком», «Литературным чтением» в
5-х классах, «Английским языком».
Образовательная область «Математика и Информатика» представлена
предметом
«Математика».
Образовательная область «Общественно-научные предметы» в 5-х классах представлена
предметами «География» (1 час), «История» (2 часа), «Обществознание», на последний предмет взят 1
час из части, формируемой участниками образовательного процесса.
Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
представлена предметом «Физическая культура». В инвариантной части (5 классы) учебного плана на
предмет отводится 2 часа. Общее количество часов федерального компонента (2004 год) и
обязательной части (ФГОС) в связи с этим увеличивается на 1 час из части, формируемой участниками
образовательного процесса, соответственно увеличивается и допустимая максимальная учебная
нагрузка на основании Приказа Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 . Предмет «ОБЖ»
выведен для изучения во внеурочную деятельность.
Образовательная область «Искусство» изучается в виде отдельных предметов «Музыка» и
«Изобразительное искусство», на которые отводится по 1 часу.
Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология», в рамках
которого в 5 классах в качестве учебного модуля изучается «Информатика и информационнокоммуникационные технологии».
Образовательная область «Биология» представлена предметом «Биология».
Основное общее образование. 6-9 классы.
Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и информатика,
общественные науки, естествознание, искусство, технология, физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности.
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы: русский язык, литература,
иностранный язык, математика(алгебра), математика(геометрия), информатика и ИКТ, история,
обществознание(включая
экономику и право), география, физика, химия, биология, основы
безопасности жизнедеятельности, физическая культура, изобразительное искусство, музыка,
технология, физическая культура.
Школьный учебный план составлен на основе федерального БУП.
При его составлении учитывали учебное время, необходимое для освоения Федерального и
регионального компонентов государственного общеобразовательного стандарта,
особенности
контингента образовательного учреждения, квалификацию педагогического состава коллектива.
В целях реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта,
который обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует
овладение выпускниками общеобразовательного учреждения необходимым минимумом знаний,
умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования, инвариантная часть
школьного учебного плана соответствует инвариантной части Базисного учебного плана.
Для формирования навыков грамотного письма и речи из школьного компонента добавлено к
предмету «Русский язык» по 1 часу в 6а, 6б и в 8а,8б классах.
Преподавание предмета «Английский язык» ведётся в соответствии с Базисным планом и
государственной программой обучения иностранному языку. На обучение предмету «Английский
язык» в школьном учебном плане отведено по 3 часа в 6-9 классах.
Преподавание предмета «Математика» в 6 классах ведётся по государственной программе
обучения математике - по 5 часов в неделю. В образовательной области «Математика и информатика»
в 7-9 классах выделены предметы «Математика (алгебра)» - 3 часа и «Математика (геометрия)» - 2
часа
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В соответствии с рекомендациями, данными в Региональном базисном плане за счёт вариативной
части, для повышения информационной культуры и формирования навыков владения ПК введён
предмет «Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю в 6а, 6б, 7 классах (по учебнику под редакцией
Босовой Л.Л.). Это позволит реализовать непрерывный курс преподавания предмета «Информатика».
Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента государственного стандарта общего
образования «Информатика и ИКТ» представлена в 8 классе – 1 час в неделю, в 9-м – 2 часа в неделю
(по учебнику под редакцией Симакина И.Г.).
Преподавание предмета «Обществознание (включая экономику и право)» ведётся в 6-9 классах в
соответствии с требованиями Базисного плана и программы 1 час в неделю, является
интегрированным. Предмет построен по модульному принципу и включает содержательные разделы:
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право».
В 6 классе на предмет «Биология» добавлен 1 час за счет компонента общеобразовательного
учреждения для более глубокого изучения раздела «ботаника» в связи с постоянным выбором
учащимися этого предмета, как экзамена по выбору при проведении ОГЭ, в 7-9 классах - по 2 часа в
неделю.
В 6 классе предмет «География» и «Биология» содержит модули краеведческой направленности
в объеме 6 часов в каждом предмете (всего 12 часов).
Преподавание предметной области «История» включает изучение модулей «История России» и
«Всеобщая история» и ведётся в соответствии с требованиями Базисного плана и образовательных
программ. С целью завершения образовательных программ основного общего образования по
указанным предметам в 9-м классе добавлен 1 час за счет часов компонента общеобразовательного
учреждения.
С целью изучения истории родного края введён 1 час регионального компонента в 8-м классе для
изучения предмета «Родное Подмосковье».
Преподавание предмета «Физика» в 7-9-х классах ведётся в соответствии с Базисным планом и
учебными программами: 5-9 классы - по 2 часа.
Преподавание предмета «Химия» ведётся с 8 по 9 класс в соответствии с Базисным планом и
требованиями программы: в 8-м и 9-м классе - по 2 часа.
Преподавание предмета «Физическая культура» ведётся с 5 по 9 класс по 3 часа в неделю.
Учащиеся, освобожденные от практической части занятий по физкультуре, аттестуются по
теоретическому материалу.
В целях охраны жизнедеятельности предмет «ОБЖ» изучается в объеме 1 часа в неделю в 6-9 классах
соответствии с государственным образовательным стандартом.
Учебный предмет «Искусство» в 5-7 классах изучается, как два отдельных предмета:
«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю. В 8-9-х классах учебный предмет
«Искусство» изучается по 1 часу в неделю и является интегрированным, в виде двух модулей
«Изобразительное искусство» и «Музыка».
Предмет «Технология» ведётся с 6 по 7 класс по 2 часа в неделю, в 8 классе - 1 час в неделю.
Один час учебного предмета «Технология» в 9 классе передан для организации предпрофильной
подготовки в виде элективного курса «Выбор профессии».
Предмет «Физическая культура» в 5 -9 классах - ведётся без деления на группы и проводится в
объеме 3 часов в неделю.
Среднее общее образование. 10-11 классы.
Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и информатика,
общественные науки, естествознание, технология, физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности.
Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные предметы:
Русский язык, литература, иностранный язык, математика(алгебра и начала анализа),
математика(геометрия), история, обществознание, биология, химия, физика, физическая культура,
география, ОБЖ, МХК, информатика и ИКТ, технология.
Учебный план школы для 10 – 11 классов реализует модель непрофильного (универсального)
обучения Федерального базисного учебного плана.
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В образовательной области «Математика» выделены предметы «Математика (алгебра и
начала анализа)» - 2 часа и «Математика (геометрия)» - 2 часа.
За счет часов регионального компонента учебного плана выделены дополнительные часы на
развитие содержания следующих предметов: «Русский язык» - 1 час в неделю, «Математика (алгебра и
начала анализа» - 1 час в неделю, «История» - 1 час в неделю для учащихся 10 класса и 1 час для
учащихся 11 класса.
Элективные курсы являются неотъемлемой частью вариативного компонента, обеспечивающим
профессиональное самоопределение учащихся. С этой целью введены элективные курсы по
информатике «Основы программирования» - по 1 часу в неделю - для учащихся 10 класса и 1 час –
для учащихся 11 класса, «Шедевры мировой музыки» - для учащихся 10 класса, «Русское речевое
общение» - 1 час в неделю - для учащихся 10 класса и 1 час – для учащихся 11 класса, по математике
«Подготовка к ЕГЭ по математике» -1 час в неделю - для учащихся 11 класса и по астрономии
«Астрономия» - для учащихся 11 класса
Учебная нагрузка на одного ученика не превышает 34 часов - максимального объёма обязательной
учебной нагрузки.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования
всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить
социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
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