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ПРИКАЗ 

01.09.2017 г.        №291 о/д 

 

     
 «Об утверждении учебного плана, 

 на 2017-2018 учебный год» 

 

 

В соответствии с приказом министра образования Московской области от 

24.05.2017 г. №1597. 

На основании приказа Управления образования администрации Коломенского 

муниципального района от 01.06.2017 г. №265-ОД «Об организации работы по базисному 

учебному плану в 2017-2018 учебном году». 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить учебный план МОУ Маливской средней общеобразовательной школы 

на 2017-2018 учебный год для 1-11 классов, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приложение №1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «Утверждаю» 

 приложение №1  к приказу от 01.09.2017 г. №291 о/д 

 

 

 
Базисный учебный план муниципального  

общеобразовательного учреждения 

Маливская средняя общеобразовательная школа 

2017-2018 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

Учебный план МОУ Маливская средняя общеобразовательная школа является  

нормативно-правовым актом, устанавливающим перечень предметов и объём учебного времени, 

отводимого на освоение компонентов государственного образовательного стандарта 2004 года в 

9-11 классах, ФГОС НОО для 1-4-х классов, ФГОС ООО - для 5-8 классов. 

 

Учебный план разработан на основании нормативно-правовых документов: 

 1.1.для 1-78 классов, в которых осуществляется введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего образования, в соответствии 

c: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об  утверждении и введении в действие  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 №5); 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г. №373»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об  утверждении и введении в действие  федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 №2); 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г. №1897»; 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПИН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 (в редакции 



изменений №3 от 24.11.2015№81); 

• приказом 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»;  

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-

296 «Об  организации внеурочной деятельности при введении  федерального государственного 

образовательного стандарта образования»; 

• приказом Министерства образования Московской области от 28.07.2014 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

• приказом министра образования Московской области от 22.05.2015 г. №2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

• приказом 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»; 

• приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 

38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253»; 

• приказом министра образования Московской области от 01.09.2015 №4665 «О внесении 

изменений в приказ министра образования Московской области от 26.02.2014 №780 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Московской области и муниципальной образовательной 

организации в Московской области и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

• приказом начальника Управления образования администрации Коломенского 

муниципального района «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования в опережающем режиме» от 21.06.2017 № 285-ОД. 

1.2. для 9– 11 классов в соответствии c: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»         от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

• приказом 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» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 №2); 

• приказом Министерства образования  Российской Федерации от 09.03.2004    № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для  

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 №5); 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПИН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 (в редакции 

изменений №3 от 24.11.2015№81); 



• приказом 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»; 

• приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

• приказом министра образования Московской области от 19.08.2016 №3213«О внесении 

изменений в приказ министра образования Московской области от 26.02.2014 №780 «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Московской области и муниципальной образовательной 

организации в Московской области и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

• приказом министра образования Московской области от 3108.2017 №2581 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Московской области, подведомственной Министерству 

образования Московской области,  муниципальной образовательной организации в Московской 

области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

• приказом министра образования Московской области от 24.05.2017г                     № 1597 

«Об утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области и муниципальных и частных 

общеобразовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования на 2017-2018 учебный год»; 

• приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

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

РФ от 5 марта 2004г №1089» от 07 июня 2017г №506 

• приказом Управления образования администрации Коломенского муниципального района 

«Об организации работы по базисному учебному плану в 2017-2018 учебном году» от 

01.06.2017г №265-ОД 

 

  2. Общая характеристика учебного плана 

 

 2.1. Общая направленность учебного плана:  

1. Обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями. 

2. Обеспечение общего образования, установленного образовательным государственным 

стандартом. 

3. Оказание помощи в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в 

современных социально-экономических условиях. 

 

       2.2. Цели и задачи учебного плана: 

1. Отработка компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

определяющего содержание образования, организацию учебно-воспитательного процесса 

школы. 



2. Формирование у обучающихся системы специальных знаний, умений и навыков во всех 

изучаемых образовательных областях. 

3. Организация работы с обучающимися, имеющими различную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

4. Развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся как формы 

организации классно-урочной и внеклассной работы. 

5. Подготовка обучающихся к успешному прохождению государственной итоговой аттестации.         

 

       Все дисциплины, составляющие федеральный компонент, входят в учебный план школы и 

реализуются в полном объеме. 

       Изменения в учебном плане осуществлены за счет часов вариативной части базисного 

плана, компонента образовательной организации. 

 

2.3. Сроки  усвоения образовательных программ: 

начальное общее образование (1-4 классы)- нормативный срок освоения программ-4 года; 

основное общее образование (5-9 классы) – нормативный срок освоения программ -5 лет; 

среднее общее образование (10-11 классы) - нормативный срок освоения программ -2 года. 

 

2.4. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса 

 

Продолжительность учебного года: 

Классы Начало  

учебного года 

Окончание  

учебного года 

1,9,11 классы 01 сентября 2017г. 25 мая 2018 г. 

5-8, 10 классы 01 сентября 2017г. 31 мая 2018 г. 
 

1 класс – 33 учебные недели 
2-11 классы – 34 учебные недели 
 
Продолжительность учебных периодов: 

 
Учебные периоды Классы Начало и окончание 

четверти, семестра 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 1-9 классы 01.09.2017г.-27.09.2017г. 8 недель 1 день 

2 четверть 1-9 классы 09.11.2017г.-29.12.2017г. 7 недель 2 дня 

3 четверть 1 класс 11.01.2018г.- 09.02.2018г. 

19.02.2018г.- 23.03.2018г. 

9 недель 2 дня 

3 четверть 2-9 классы 11.01.2018г.-23.03.2018г. 10 недель 2 дня 

4 четверть 1,9,11 классы 03.04.2018г.-25.05.2018г. 7 недель 4 дня 

4 четверть 2-8,10 классы 03.04.2018г.-31.05.2018г. 8 недель 3 дня 

1 семестр 10,11 классы 01.09.2017г.- 29.12.2017г. 15 недель 3 дня 

2 семестр 10 класс 11.01.2018г.- 31.05.2018г. 19 недель 

2 семестр 11 класс 11.01.2018г.- 25.05.2018г. 18 недель 1 день 

 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Классы Начало и окончание 

каникул 

Количество 

календарных дней 

Осенние 1-11 классы 30.10.2017г-08.11.2017г 10 дней 

Зимние 1-11 классы 30.12.2018г-10.01.2018г 12 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1 класс 12.02.2018г.-18.02.2018г. 7 дней 

Весенние 1-11 классы 26.03.2018г-02.04.2018г 8 дней 

 

Продолжительность учебной недели: 

1-11 классы- 5-дневная учебная неделя 

Обучение осуществляется в одну смену 



 

Начало занятий: 

1-4 классы в 08 ч. 20 мин. 

5-11 классы в 08 ч. 30 мин. 

 



Максимальная недельная нагрузка: 

Классы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

21 23 23 23 28 29 31 32 33 34 34 

Максимальная 

нагрузка (обучение на 

дому) 

      10 10    

Максимальная 

нагрузка (внеурочная 

деятельность) 

10 10 10 10 5 5 5 5    

 

 

Объем домашних заданий: во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 

2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

 

2.5. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:  

на уровне начального общего образования (2-4 классы), на уровне основного общего 

образования (5-9 классы) – за четверти, на уровне среднего общего образования (10-11 классы)- 

за полугодия.  
Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 2-8, 10 классах 

проводитсябез прекращения общеобразовательного процесса.  

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации: с 09 апреля 2017 г. по 18 мая 

2018 г. 

II. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Базисный учебный план начального  общего образования состоит из одного раздела-

инвариантной части. 

Инвариантная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации Образовательной программы начального общего образования и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает 

собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) - формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление 2-х  классов на 

2 группы: 2 класс -  20 человек , 4 класс - 22 человека.  

Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России - воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 



представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России.  

При  изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики»   выполняется 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов по этому предмету, 

который был утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 января 2012 года № 69. 

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

классе по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучается учебный 

модуль «Основы православной культуры». 

Изучение предмета  «Основы религиозных культур и светской этики» проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся. 

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Предметные 

области 

1а 

класс 

1б 

класс 

2 

класс 

3а 

класс 

3б 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть (инвариантная часть) 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.) 

- - 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 1 

Искусство Искусство (музыка) 1 1 1 1 1 1 

Искусство 

(изобразительное 

искусство) 

1 1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

 Итого: 21 21 23 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 23 

 



При проведении учебных занятий по иностранному (английскому)  языку осуществляется 

деление 2 класса (20 человек) и 4 класса (22 человека) на две группы. 

 

II. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Базисный учебный план для 5-8 - х классов(ФГОС ООО) состоит из двух частей 

– обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть представлена предметными областями: Филология (русский 

язык, литература, иностранный язык (англ.)),Математикаи информатика (математика, алгебра, 

геометрия, информатика и ИКТ), Общественно-научные предметы (история России, всеобщая 

история, обществознание, география), Естественно-научные предметы (физика, 

химия,биология), Искусство (музыка, изобразительное искусство), Технология (технология), 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности).  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределяется 

следующим образом: 5 класс – 2 часа, 6 класс-1 час, 7 класс – 2 часа, 8 класс-2 часа. 

За счет компонента образовательной организации изучаются 

основы безопасности жизнедеятельности(по 1 часу) в 5-7 классах (преподавание 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» обусловлено необходимостью 

освоения обучающимися умений действовать в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и др.). 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рабочую 

программу предмета включен материал по  изучению правил дорожного движения. 

обществознание (1 час) в 5-х классах (с целью расширения  возможности 

образовательной среды школы для социализации младших подростков и сохранения 

преемственности при изучении данного предмета); 

биология (1 час) в 7 классе(с целью расширения  компетентности обучающихся в 

представлении современной естественно-научной картины мира, понимания необходимости 

сохранения баланса различных видов живых существ). 

русский язык(1 час) в 8-х классах (с целью формирования лингвистического 

мышления, повышения речевой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к 

изучению русского языка) 

духовное краеведение Подмосковья (1 час) в 8-х  классах(с целью расширения  

информационного  поля  учебного знания и введение  в содержание школьного образования 

материалов, раскрывающих  духовную основу русской истории). 
 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-8 классы ФГОС ООО) 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5а 

клас

с 

5б 

клас

с 

6а 

клас

с 

6б 

клас

с 

7 

клас

с 

8а 

клас

с 

8б 

клас

с 

Обязательная часть  

 

Филология 

Русский язык 5 5 6 6 4 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 

Иностранный 

язык (англ.) 

3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5    

Алгебра     3 3 3 

Геометрия     2 2 2 

Информатика     1 1 1 



 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика     2 2 2 

Химия       2 2 

Биология 1 1 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1   

Технология Технология  2 2 2 2 2 1 1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

     1 1 

Физическая 

культура  

2 2 2 2 2 2 2 

Итого  26 26 28 28 29 30 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 1 1 2 2 2 

Обществознание 1 1      

Русский язык      1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1   

Биология     1   

Духовное краеведение Подмосковья      1 1 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная  нагрузка  при 5-дневной 

 учебной неделе 

28 28 29 29 31 32 32 

 

При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный (англ.)  

язык», «Технология», «Информатика и ИКТ» осуществляется деление  классов) на две 

группы: 

5а,5б классы (технология) – 33 человека; 

6а,6б классы (технология) -35 человек; 

7 класс (технология, иностранный (англ.) язык, информатика и ИКТ)- 25 человек. 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ) 
 

  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Предметные области 7 класс 8 класс 

Филология 

 

Русский язык 1 1 

Литература 1 1 

Иностранный язык (англ.) 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра) 1 1 

Математика (геометрия) 0,5 0,5 

Информатика и ИКТ 0,25 0,25 

 Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

0,75 0,75 

Обществознание 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 1 0,75 

Химия  0,75 



Биология 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 

Изобразительное искусство 0,25  

Технология Технология  0,25 0,25 

Физическая 

культураи основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 0,25 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 0,25 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0,5 0,25 

 Русский язык 0,25  

Химия  0,25 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25  

Внеурочная деятельность 0,5 0,25 

Обязательная нагрузка  обучающегося 10 10 
 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ГОС-2004) 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

9 класс 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (англ.) 3 

Математика (алгебра) 3 

Математика (геометрия) 2 

Информатика и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура  3 

Предметы регионального компонента 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1 

Итого: 31 

В
а
р

и
а
т

и
в

н
а
я

 

ч
а
ст

ь
 Компонент образовательной организации   

(5-дневная неделя) 

2 

История  1 

Технология (черчение) 1 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

33 

 

Вариативная часть базисного учебного плана для 9 класса  представлена компонентом 

образовательного учреждения и направлена на реализацию следующих целей: 

• развитие личности обучающегося, его познавательных интересов; 

• выполнение социального образовательного заказа; 

• удовлетворение образовательных потребностей учащихся. 

 



За счет часов компонента образовательной организации учебного плана выделены 

дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на базовом уровне: 

«История (всеобщая история) с целью завершения образовательной программы общего 

образования (1 час); 

«Технология (черчение)»для реализации предпрофильной подготовки (1 час). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается за счет 

регионального компонента. Преподавание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обусловлено необходимостью освоения обучающимися умений 

действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим и др. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рабочую 

программу предмета включен материал по  изучению правил дорожного движения. 

При проведении учебных  занятий по учебным предметам «Иностранный язык (англ.)», 

«Информатика и ИКТ» в 9 классе (21 человек)осуществляется деление класса на 2 группы. 

 
III. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебные  предметы   в базисном учебном плане среднего общего образования 

образовательного учреждения   представлены на базовом  уровне. 

Вариативная часть (учебные предметы по выбору) БУП ОУ включает следующие 

предметы: географию (10 класс – 1 час, 11 класс-1 час), физику (10 класс – 2 часа, 11 класс-1 

час), астрономию (11 класс-1 час) химию (10 класс – 1 час, 11 класс-1 час), биологию (10 класс 

– 1 час, 11 класс-1 час),  информатику и ИКТ (10 класс – 1 час, 11 класс-1 час), МХК (10 класс – 

1 час, 11 класс-1 час), технологию (10 класс – 1 час, 11 класс-1 час). 

В 11 классе введен отдельный учебный предмет «Астрономия» (1 час), направленный на 

изучение достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 

результатах научных исследований, фундаментальных законах  природы небесных тел и 

Вселенной вцелом. 

В 10, 11 классах из регионального компонента содержания среднего общего образования 

введен предмет «Русское речевое общение» (В.М. Шаталов, О.Н. Зубакина) (1 час в каждом из 

указанных классов). 

Занятия (уроки) по предмету записываются в электронный журнал, определена система 

текущей и промежуточной аттестации по предмету. 

 

Из компонента образовательной организации  выделены в учебном плане дополнительные 

часы в 10 - 11 классах на развитие содержания образования следующих учебных предметов: 

• «Русский язык» - с целью расширения и углубления знаний о языке как системе, 

совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, развитие 

навыков речеведческого, стилистического и лингвистического анализа текстов (10 класс – 1 час, 

11 класс-1 час); 

• «Математика (алгебра и начала анализа)» – 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 (10 класс – 1 час, 11 

класс-1 час); 

• «История России» - с целью изучения проблемных вопросов отечественной 

истории, формирования гражданской идентичности обучающихся (10 класс – 1 час, 11 класс-

1час) 



БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
  

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (англ.) 3 3 

Математика (алгебра и начала анализа) 2 2 

Математика (геометрия) 2 2 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

  

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

10 класс 11 класс 

География 1 1 

Физика 2 1 

Астрономия  1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Всего: 30 30 

Региональный компонент 1 1 

 Русское речевое общение 1 1 

Компонент образовательной организации  3 3 

 Русский язык 1 1 

Математика (алгебра и начала анализа) 1 1 

История  1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузкапри 5 -дневной учебной неделе 

34 34 

 

 

IV. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-8 КЛАСОВ 

Внеурочная деятельность определяется и формируется участниками образовательного 

процесса и организуется в каждом  классе в соответствии с требованиями Стандарта в  объеме 

10 недельных часов в 1-4 классах, 5 недельных часов в 5-8 классах. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования.  

В МОУ Маливская СОШ внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями работы: 

- спортивно-оздоровительное;  

-духовно - нравственное;  



- общекультурное;  

- общеинтеллектуальное;  

- социальное.  

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 

основанием для построения соответствующих образовательных программ ОУ.  

Цель: создание эффективных условий развивающей среды для воспитания и социализации 

школьников 1-8 классов в процессе организации внеурочной деятельности.  

Задачи:  

- адаптация обучающегося в образовательной организации; 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра элективных 

курсов, кружков, секций;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

- формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом.  

Внеурочная деятельность реализуется силами образовательного учреждения. 

Обучающиеся  объединяются  по интересам и поставленным образовательным задачам. 

Используются программы (планы) внеурочной деятельности, разработанные учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования, классными руководителями, 

педагогами - организаторами, социальными педагогами. Составленные педагогами рабочие 

программы (планы) внеурочной деятельности утверждаются директором школы. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

Для занятий внеурочной деятельности активно используются помимо учебного кабинета, 

спортивный зал, компьютерный класс, библиотека, актовый зал. 

На уровне начального общего образования, а также в пятых, шестых и седьмых классах 

представлены все направления развития личности: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно- нравственное, социальное.  

В восьмых классах духовно- нравственное направление представлено комплексным 

учебным курсом «Духовное краеведение Подмосковья». 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 1а класса 

№ 

п/п 

Направления Форма внеурочной 

деятельности 

Руководитель Кол-во 

часов 

1. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Подвижные игры» Скотников Ю.Ю. 1 

Кружок «Танцевальная мозаика» Дуганова Ю.А. 1 

2. Духовно-нравственное Кружок «Русский фольклор» Дуганова Ю.А. 1 

Кружок «Основы православной 

культуры» 

Монахова И.С. 1 

3.  Общекультурное Кружок «Школа здоровья» Цыганова М.Н. 1 

Кружок «По дорогам сказок» Цыганова М.Н. 1 

Кружок «Декоративно-

прикладное творчество» 

Ульянова И.А 1 

4. Общеинтеллектуальное Кружок «Веселая грамматика» Цыганова М.Н. 1 

Кружок «Занимательная 

математика» 

Цыганова М.Н. 1 

5. Социальное  Кружок «В мире профессий» Глебочева Т.В. 1 

 Итого   10  



Внеурочная деятельность обучающихся 1б класса 
 

№ 

п/п 

Направления Форма внеурочной 

деятельности 

Руководитель Кол-во 

часов 

1. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Подвижные игры» Скотников Ю.Ю. 1 

Кружок «Танцевальная мозаика» Дуганова Ю.А. 1 

2. Духовно-нравственное Кружок «Русский фольклор» Дуганова Ю.А. 1 

Кружок «Основы православной 

культуры» 

Монахова И.С. 1 

3.  Общекультурное Кружок «Азбука вежливости» Левина И.В. 1 

Кружок «По дорогам сказок» Левина И.В. 1 

Кружок «Декоративно-

прикладное творчество» 

Ульянова И.А 1 

4. Общеинтеллектуальное Кружок «Веселая 

грамматика» 

Левина И.В. 1 

Кружок «Занимательная 

математика» 

Левина И.В. 1 

5. Социальное  Кружок «В мире профессий» Глебочева Т.В. 1 

 Итого   10  

 
Внеурочная деятельность обучающихся 2-го класса  

 

№ 

п/

п 

Направления Форма внеурочной 

деятельности 

Руководитель Кол-во 

часов 

  Кружок «Танцевальная мозаика» Дуганова Ю.А. 1 

Кружок «Подвижные игры» Филин М.А. 1 

Кружок «Школа здоровья» Веркин О.А. 1 

2. Духовно-нравственное Кружок «Русский фольклор» Дуганова Ю.А. 

 

1 

Кружок «Основы православной 

культуры» 

Гринько О.И. 1 

3.  Общекультурное Кружок «Азбука вежливости» Гринько О.И. 1 

Кружок «Декоративно-

прикладное творчество» 

Ульянова И.А 1 

4. Общеинтеллектуальное Кружок «Веселая грамматика» Гринько О.И. 1 

Кружок «Занимательная 

математика» 

Гринько О.И. 1 

5. Социальное  Кружок «В мире профессий» Глебочева Т.В. 1 

 Итого   10  

 
Внеурочная деятельность обучающихся 3а класса 

 

№ 

п/

п 

Направления Форма внеурочной деятельности Руководитель Кол-во 

часов 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Мяч - мой друг» Веркин О.А. 1 

Кружок «Расти здоровыми» Калашников 

Ю.А. 

1 

2. Духовно-нравственное Кружок «Танцевальная мозаика» Дуганова Ю.А. 1 

 Кружок «Основы православной 

культуры» 

Архипкина Н.Н. 1 



3.  Общекультурное Кружок «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Ульянова И.А 1 

Кружок «Умелые руки» Архипкина Н.Н. 2 

4. Общеинтеллектуальное Кружок «Химия - малышам» Петрухина В.В. 1 

Кружок «Я и компьютер» Архипкина Н.Н. 1 

5. Социальное  Кружок «В мире профессий» Глебочева Т.В. 1 

 Итого   10  

 
Внеурочная деятельность обучающихся 3б класса 

 

№ 

п/

п 

Направления Форма внеурочной деятельности Руководитель Кол-во 

часов 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Расти здоровыми» Калашников 

Ю.А. 

1 

Кружок «Мяч - мой друг» Веркин О.А. 1 

Кружок «Школа докторов 

здоровья» 

Бабушкина Г.В. 1 

2. Духовно-нравственное Кружок «Русский фольклор» Дуганова Ю.А. 1 

«Клуб любителей чтения» Бабушкина Г.В. 1 

3.  Общекультурное Кружок «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Ульянова И.А 1 

4. Общеинтеллектуальное Кружок «Химия - малышам» Петрухина В.В. 1 

Кружок «Веселая грамматика» Бабушкина Г.В. 1 

Кружок «Занимательная 

математика» 

Бабушкина Г.В. 1 

5. Социальное  Кружок «В мире профессий» Глебочева Т.В. 1 

 Итого   10  

 

Внеурочная деятельность обучающихся 4 класса 

 
№ 

п/

п 

Направления Форма внеурочной 

деятельности 

Руководитель Кол-

во 

часов 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Спортивный 

калейдоскоп»  

Калашников Ю.А. 1 

Кружок «Подвижные игры» Филин М.А. 1 

2. Духовно-нравственное Кружок «Русский фольклор» Дуганова Ю.А. 1 

 

Кружок «В мире книг» Петрова Е.Е. 1 

3. Общекультурное Кружок «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Ульянова И.А 1 

Кружок «Азбука вежливости» Петрова Е.Е. 1 

4. Общеинтеллектуальное Кружок «Веселая грамматика» Петрова Е.Е. 2 

Кружок «Занимательная 

математика» 

Петрова Е.Е. 1 

5. Социальное  Кружок «В мире профессий» Глебочева Т.В. 1 

 Итого   10  

 

Внеурочная деятельность обучающихся 5а класса 

№ 

п/п 

Направления Форма внеурочной 

деятельности 

Руководитель Кол-

во 



часов 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Мяч – мой друг» Веркин А.А. 1 

2. Общекультурное Кружок «К тайнам слова» Комолова Н.В. 1 

3. Общеинтеллектуальное Кружок «Удивительный мир 

растений» 

Константинова 

Е.А. 

1 

4. Духовно-нравственное Кружок «Дорогами добра» Монахова И.С. 1 

5. Социальное Кружок «Удивительная история» Деева Е.К. 1 

 Итого   5 

Внеурочная деятельность обучающихся 5б класса 

 

№ 

п/п 

Направления Форма внеурочной 

деятельности 

Руководитель Кол-

во 

часов 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Мяч – мой друг» Веркин А.А. 1 

2. Общекультурное Кружок «Декоративно-

прикладное творчество» 

Ульянова И.А 1 

3. Общеинтеллектуальное Кружок «Удивительный мир 

растений» 

Константинова 

Е.А. 

1 

 Духовно-нравственное Кружок «Дорогами добра» Монахова И.С. 1 

4. Социальное Кружок «Удивительная история» Деева Е.К. 1 

 Итого   5 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 6а класса 

 

№ 

п/

п 

Направления Форма внеурочной деятельности Руководитель Кол-

во 

часов 

1. Спортивно-

оздоровительное 

 Кружок «Футбол» Калашников Ю.А. 1 

2. Общекультурное  Кружок «Отправляемся в 

путешествие» 

Баранова А.Н. 

 

1 

3. Общеинтеллектуальное Кружок "Юный географ" Нестерова А.А. 1 

4. Духовно-нравственное Кружок «Дорогами добра» Монахова И.С. 1 

5. Социальное Кружок «Удивительная история» Деева Е.К. 1 

 Итого   5 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 6б класса 

 

№ 

п/

п 

Направления Форма внеурочной деятельности Руководитель Кол-

во 

часов 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Бадминтон» Скотников Ю.Ю. 1 

2. Общекультурное Кружок «Отправляемся в 

путешествие» 

Баранова А.Н. 1 

 

Кружок «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Ульянова И.А 1 

3. Общеинтеллектуальное Кружок "Юный географ" Нестерова А.А. 1 

4. Духовно-нравственное Кружок «Дорогами добра» Монахова И.С. 1 

 Итого   5 

 



Внеурочная деятельность обучающихся 7-го класса 

  

№ 

п/

п 

Направления Форма внеурочной деятельности Руководитель Кол-

во 

часов 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Азбука баскетбола» Веркин А.А. 1 

2. Духовно-нравственное Кружок «Дорогами добра» Монахова И.С. 1 

3. Общекультурное Кружок «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Ульянова И.А 1 

4. Общеинтеллектуальное Кружок «Вокруг света» Нестерова А.А. 1 

5. Социальное Кружок «Наш край» Филин М.А. 1 

 Итого   5 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 8а класса 

  

№ 

п/

п 

Направления Форма внеурочной деятельности Руководитель Кол-

во 

часов 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Баскетболисты» 

 

Веркин А.А. 2 

2. Общекультурное Кружок «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Ульянова И.А 1 

3. Общеинтеллектуальное Кружок «Вещества вокруг нас » 

 

Петрухина В.В. 1 

4. Социальное Кружок «Наш край» Филин М.А. 1 

 Итого   5 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 8б класса 

 

№ 

п/

п 

Направления Форма внеурочной деятельности Руководитель Кол-

во 

часов 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Баскетболисты» 

 

Веркин А.А. 2 

2. Общекультурное Кружок «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Ульянова И.А 1 

3. Общеинтеллектуальное Кружок «Вещества вокруг нас» 

 

Петрухина В.В. 1 

4. Социальное Кружок «Наш край» Филин М.А. 1 

 Итого   5 

 

 

Учебный план школы на 2017 -2018 учебный год принят решением Педагогического 

совета №1  от 29.08.2017 года. 

 

 

 

 
 

 


