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Приложение 1
Утверждено
Приказом от
№
Изменения, которые вносятся в ООП ООО
1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
Пояснительная записка
Учебный план МБОУ «Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» на
2016-2017 учебный год разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции от 31.01.2012);
- приказ 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)»;
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
- приказ Министерства образования Московской области от 15.04.2016 года №1427 «Об
утверждении регионального базисного учебного плана для государственных образовательных
организаций Московской области, муниципальных и частных образовательных организаций в
Московской области, реализующих программы основного общего и среднего общего
образования на 2016-2017 учебный год»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и
введение в действие федеральных государственных стандартов начального общего
образования» (в ред. от 29.12.2014)
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(ред. от 29.12.2014);
- приказ Министерства образования Московской области от 31.12.2015г № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. №1897»;
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерацииот 29.12.2010 №189 (в действующей редакции от 25.12.2013 г.№3) с
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учѐтом Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24.11.2015 года №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении государственного образовательного стандарта общего
образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О введении 3-го часа
физической культуры»;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 3-го
часа физической культуры»
- письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г № 08-761 «Об изучении
предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»
- приказ Министерства образования и 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» и последующими изменениями,
внесѐнными приказами Минобрнауки Российской Федерации от 28.12.2015г. № 1529, от
26.01.2016г. №38, от 21.04.2016г. №459, а также учебные пособия, выпущенные организациями,
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего
образования;
- приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №1705 «О поэтапном
введении федеральных государственных образовательных стандартов»;
- приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования в плановом
режиме в муниципальных организациях в Московской области»;
- приказ Министерства образования Московской области от 19.05.2015 № 2677 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в
опережающем режиме в Муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области»;
- письмо Министерства образования Московской области от 26.08.2013г № 10825 -13в/07 «Об
увеличении объѐма часов изучения правил дорожного движения в образовательных
учреждениях Московской области, реализующих программы общего и дополнительного
образования»;
-приказ Управления образования Администрации Сергиево-Посадского муниципального
района от13.05.2016г. № 332/1 «О введении федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования в опережающем режиме в общеобразовательных
учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района в 2016-2017 учебном году»
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-Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015г № 1/15);
-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
утверждена Приказом по МБОУ «Лицей №24» № 159 от 01.09.2014г.

«Лицей №24»,

- Устав МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина», утвержден
Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от
24.06.2015г. № 846-ПГ
Учебный план направлен на решение следующих задач:


обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,

реализация ООП ООО,










развитие личности школьника, его способностей, интереса к учению,
формирование желания и умения учиться;
освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных
видов деятельности;
осуществление индивидуального подхода к учащимся,
создание адаптивной образовательной среды,
обеспечение равных возможностей получения качественного ООО,
создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся

Учебный план лицея рассчитан на годовое распределение часов и строится на принципах
дифференциации, вариативности и индивидуализации обучения. Федеральный компонент
выдержан в полном объѐме. Аудиторная недельная нагрузка не превышает максимально
допустимой и соответствует нормам СанПин.
Объем учебной нагрузки учащихся определяется
пятидневной учебной неделей,
с
продолжительностью учебного года:
5 –7 -е классы – 34 учебные недели;
начало уроков – в 8.30; продолжительность урока (академического часа) во всех классах
составляет 45 минут.
Учебный план:
- фиксирует максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, элективных курсов и время,
отводимое на их освоение и организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогического коллектива лицея.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на увеличение часов,
предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, введение
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новых курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных
отношений, другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности.
Аттестация обучающихся регламентируется нормативными документами:
- Законом «Об образовании в РФ» (статья 58);
- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Лицей №24».
Основное общее образование
5,6,7 классы
Учебный план 5-7 классов – один из основных механизмов реализации основной
образовательной программы основного общего образования. Основное общее образование
обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ в условиях становления и
формирования личности ребѐнка и направлено на развитие его склонностей, интересов и
способностей к социальному и профессиональному самоопределению. В нем установлены не
только обязательные учебные предметы, но и предметные области. Структура содержит как
обязательную часть, так же и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Учебный план 5,6,7 классов разработан в соответствии с ФГОС ООО. При его составлении
использован вариант №1
Примерной образовательной программы основного общего
образования. Исходя из социально-экономических и этнокультурных условий Московской
области, учебный план 5,6,7 классов определяет общие рамки отбора учебного материала,
формирование перечня результатов образования и организацию образовательной и внеурочной
деятельности.
В обязательной части учебного плана определен перечень учебных предметов
учебного времени, отводимого на их изучение.

и объѐм

В 5, 6, 7 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений на
изучение курса «Физическая культура» отведѐн 1 час для реализации третьего часа
физической культуры- для совершенствования функциональных возможностей организма,
укрепления здоровья обучающихся; овладения техникой физических упражнений и базовыми
видами спорта при подготовке к спортивным соревнованиям по лѐгкой атлетике, спортивным
играм, лыжным гонкам, развития физических качеств при подготовке к сдаче норм комплекса
ГТО;
- 5,6-х классах - 1 час на курс ОБЖ, сориентированный на изучение основ безопасности,
направленных на обеспечение безопасности личности на дороге от всех источников угроз, на
знания и навыки использования правил дорожного движения в жизни, которые являются
одним из фрагментов культуры личной безопасности;
- в 5-х классах -1 час
правовой культуры;

на «Обществознание» с целью формирования правосознания и

- в 7 классе – 1 час – для развития содержания учебного предмета «Биология» с целью
развития исследовательских умений обучающихся, а также формирования нравственноэтического аспекта взаимодействия человека и природы, что способствует повышению уровня
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культуры обучающихся, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей
среды, собственного здоровья;
- в 7 классе – 1 час – для развития содержания учебного предмета «Русский язык» на базовом
уровне с целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой
культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка;
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-7
классах реализуется через предметы истории, обществознания, географии, а также внеурочной
деятельности.
Внеурочная деятельность. Разнообразие видов внеурочной деятельности определяется
запросами родителей и учеников, а также концепцией по созданию многообразного,
многофункционального пространства развития личности обучающегося. Приоритетными
направлениями являются физическое здоровье и нравственный потенциал ребѐнка. Внеурочная
деятельность организована по параллелям, учитывая интересы, наклонности обучающихся.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 5 часов в неделю в каждом классе.
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Внеурочная деятельность на базе МБОУ «Лицей №24» в 5 – 7 классах реализуется через
системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных
руководителей по следующим направлениям развития личности обучающихся:
 спортивно-оздоровительному,
 духовно-нравственному,
 общеинтеллектуальному,
 социальному,
 общекультурному.
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и
психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к
здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре.
Реализуется программой внеурочной деятельности секции «Волейбол» и Программой
спортивно-оздоровительного направления. По итогам работы в данном направлении проводятся
конкурсы, соревнования, Дни здоровья.
Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей
мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного
образа
жизни,
формирование
гуманистического
мировоззрения,
стремления
к
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. В основу
работы по духовно-нравственному направлению положена Программа патриотического и
духовно- нравственного воспитания. По итогам работы в данном направлении проводятся
коллективные творческие дела, конкурсы, мероприятия. Духовно-нравственное направление
представлено кружками «Юный экскурсовод», «Юный музеевед» и «Наследие». Через работу
данных кружков реализуется предметная область «Основы духовно- нравственной культуры
народов России» в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Социальное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое
отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков и представлено работой кружков «Школа безопасности»,
«Экологическая грамматика». Через работу кружка «Школа безопасности» реализуется
предметная область «Основы безопасности жизнедеятельности», что обусловлено
необходимостью освоения обучающимися умений действовать в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты и т.д. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы,
выставки, защиты проектов.
Общеинтеллектуальное направление реализуется через работу кружков «Путешествие в
страну Геометрии», «Юный Пифагор», «Русская словесность», «Говорим по-немецки»,
«Юный исследователь», «Решение нестандартных задач», «К тайнам слова. Лексика и
фразеология». По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов,
участие в лицейском этапе НПК, организуется участие обучающихся в конкурсах и
конференциях.
Общекультурное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить
стремление к самостоятельности и творчеству. Это направление реализуется программами
внеурочной деятельности через кружки «Любительский театр», «Мастерилка», «Искусница»,
«Студия мастерства».По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы,
выставки, защита проектов.
Содержание внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их
родителей, потенциала педагогов лицея, интересов и склонностей обучающихся и направлена
на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения,
таких, как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, включая занятия по ПДД. Внеурочная деятельность
организована по
параллелям, время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 5 часов в неделю в
каждом классе
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Учебный план основного общего образования.

Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранные языки

Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности
Основы духовнонравственной культуры
народов России

Учебные предметы
Классы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура
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Количество часов в неделю
6
7
Всего
5
3

6
3

4
2

15
8

3

3

3

9

5

5

2

10
3
2
1
2
1
2
2

3
2
1
6
2
4
2

1

2
1
1

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

3
3
3
6

2

2

2

6

ИТОГО
26
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
литература
Общественно-научные
Обществознание
1
предметы
Естественнонаучные
Биология
предметы
Физическая культура и
Физическая культура
1
основы безопасности
ОБЖ
1
жизнедеятельности
ИТОГО
3
Максимально допустимая недельная нагрузка
29
при пятидневной учебной неделе

28

29

83

1

1
1

1

1

1
1

1

3
2

2
30

3
32

8
91
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Внеурочная деятельность
(5-7 классы)

Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительн
ое
направление
Социальное
направление

Духовнонравственное
направление

Общеинтеллектуальное
направление

Общекультурн
ое направление

Название
«Волейбол»

«Школа
безопасности»
«Экологическа
я грамматика»
«Юный
музеевед»
«Юный
экскурсовод»
«Наследие»
Путешествие в
страну
Геометрии
«Юный
Пифагор»
«Русская
словесность»
«Юный
исследователь»
«К
тайнам
слова. Лексика
и фразеология»
«Решение
нестандартных
задач»
«Мастерилка»
«Любительски
й театр»
«Искусница»
«Студия
мастерства»
ВСЕГО:

Форма
проведе
ния
Секция

Количество часов в неделю
5а
1

5б

5в
1

6а

6б
1

6в
1

Кружок
Кружок
Кружок

1

1
1

2
3

1

1

3
1

3

1

3
1

1

1

Кружок

1

1

1

1

Кружок

1
1

3
1

2

1

1

1
1

1

1

1
5

1

1

2

1

4
2

1
1

3
5

5

45

1
1

5

2

1

Кружок

Кружок
Кружок

1

7в
1

1

1

Кружок

Кружок
Студия

1

1

Кружок

Кружок

7б

1

1

Кружок
Кружок

7а
1

Всего
часо
в
6

5

5

5

1

1

5

5

5

10
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