
Учебный план АОУ СОШ № 14  
2018-2019 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к  учебному плану начального общего образования 
Автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования города Долгопрудного 
средней общеобразовательной школы №14 

на 2018-2019 учебный год 
 
Учебный план  АОУ СОШ № 14  составлен на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ; «Об образовании в Российской 
Федерации»  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. 2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей 
редакции от 24.11.2015 № 81) 

 Приказа 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); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»  (в 
действующей редакции от 29.12.2014 № 2);  

 Приказа Министерства образования и науки от 31.12.2015 №1576 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального  
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009           
№ 373»; 

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и 
науки России от 12.05.2011  № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного  образовательного стандарта общего 
образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности  по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.09.2011  № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373»; 

 Приказа Министерства образования Московской области от 08.07.2010 № 
1561 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

 Письма Министерства образования Московской области от 17.02.2012  № 
1499-06/07 «О введении курса ОРКСЭ» с 01 сентября 2012 года в 4 классе 
начальной школы в объѐме 34 часов в год. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 "О внесении изменений в  
федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 
№ 253 ". 

«Начальное общее образование»  - это сложившееся, самоценное, 
самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и общего 
образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию обучающихся 
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 учебная и речевая деятельность, культура 
поведения, усвоение эстетических норм и другое.  

На первом уровне обучения закладывается база, фундамент всего 
последующего образования. Начальный уровень школьного обучения обеспечивает 
познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к 
сотрудничеству и совместной деятельности обучающегося с учителем и 
одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими. 

Учебный план начального общего образования АОУ СОШ № 14 составлен с 
целью совершенствования образовательного процесса, успешной социализации, 
гармоничного развития и образования личности на основе индивидуальных 
особенностей, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 
школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план  определяет: 
 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном 

уровне обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 
(обязательная часть), по которым проводится  оценка их образовательных 
достижений по итогам учебного года. Обязательная  часть реализует основное 
содержание образования, обеспечивает приобщение обучающихся к 
общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему 
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 
стандарта 

 перечень учебных предметов   части,    формируемой участниками 
образовательного процесса, которые обеспечивают региональные особенности 
содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся; 

 распределение минимального учебного времени между отдельными 
образовательными областями и учебными предметами; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
 показатели финансирования (в часах). 
Структура учебного плана включает в себя обязательную часть, и часть, 

формируемую участниками  образовательных отношений. 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

Классы 5-дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

По учебным предметам, обязательным для изучения на начальном уровне 
обучения, (в соответствии с Федеральным базисным учебным планом)  проводится  
оценка их образовательных достижений по итогам учебного года. Осуществление 
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текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
установление их форм, периодичности и порядка проведения определяются 
локальным актом АОУ СОШ № 14 «Положение о промежуточной аттестации 
обучающихся в АОУ СОШ №14». 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в следующих 
формах: итоговая административная контрольная работа, комплексная контрольная 
работа, диагностическая работа, тестирование.  

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы 
–34 учебные недели.  

В 1- 4 –х  классах  обучающиеся занимаются по 5-дневной неделе. Обучение в 
ОУ  осуществляется в две смены. 

 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 -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 
урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый),  во 2-4 
классах – 45 минут в течение учебного года. 

Для обучающихся в 1 классе в феврале устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление 
классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на 
его выполнение не превышают (в астрономических часах)  во 2- 3 - х классах – 1,5 ч, 
в 4 классе  - 2 ч. ( СанПиН 2.4.2.2821 – 10, п. 10.30). Обучение в 1 классе проводится 
без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий (СанПиН 
2.4.2.2821 – 10, п.10.10). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2 - 4  классах по 
учебным четвертям. 

Четвертные оценки обучающимся 2 – 4  классов выставляются в баллах по 
пятибалльной системе, кроме предмета ОРКСЭ. По предмету ОРКСЭ в конце года 
выставляется зачет/незачет. 

Особенностью учебного плана является введение внеурочной деятельности, 
важной составной части содержания образования, увеличивающей вариативность и 
адаптивность к интересам, потребностям и способностям обучающихся. В каждом 
классе  начальной школы выделятся по 10 часов в неделю на внеурочную 
деятельность. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Обучение в начальных классах ведѐтся по образовательной программе: 
«Школа России». 

В ходе освоения Основной образовательной программы начального общего 
образования АОУ СОШ № 14 при реализации учебного плана на первом уровне 
общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 
последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка — 
система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
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учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 
готовность и способность к сотрудничеству, к совместной деятельности 
обучающегося  с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 
поведения, определяющие отношения личности с обществом и окружающими 
людьми.  

Содержание образования на первом уровне реализуется преимущественно за 
счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 
предмету. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 
предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре Основной 
образовательной программы начального общего образования АОУ СОШ № 14, в том 
числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, 
окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 
культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» 
Основной образовательной программы начального общего образования АОУ СОШ 
№ 14. 

Изучение предмета "Русский язык" в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения обучающихся, способности 
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 
совершенствовать свою речь; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-
описания и повествования небольшого объема; овладение  основами делового 
письма (написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 
ориентировано на реализацию следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 
эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности;  

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 
обучающегося (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);  

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 
литературы. 

Изучение предмета "Иностранный язык" направлено на достижение 
следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом 
речевых возможностей и потребностей обучающихся; элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 
иностранным языком;  
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 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 
обучающимся и необходимых для овладения устной и письменной речью на 
иностранном языке. 

Изучение предмета "Математика" в начальной школе направлено на 
достижение следующих     целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, 
математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых  
для успешного решения  учебных и практических задач и продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование 
первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 
математические знания в повседневной жизни.  

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 
является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 
элементы основ безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета 
«Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 
 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, 

моделировать учебную ситуацию, высказывать предположения, проводить 
самоконтроль хода и результата учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 
Особое внимание уделяется формированию у обучающихся здорового образа 

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

Изучение предметов "Музыка" и "Изобразительное искусство" направлено 
на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 
произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами 
художественной и музыкальной деятельности;  

  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного искусства; нравственных и 
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 
традиции, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-
ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет 
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 
русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 
обучающегося; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих 
целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта 
преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки 
для более успешной социализации личности;  
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 возможность создания и реализации моделей социального поведения 
при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 
коммуникативной практики обучающихся  и для социальной адаптации в целом. 

Изучение предмета "Физическая культура" направлено на достижение 
следующих целей:  

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 
развитию и всесторонней физической подготовленности обучающихся;  

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 
формирование опыта двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими 
упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и 
досуга;  

 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на 
занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой 
деятельности. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» в АОУ СОШ № 14, в 4 классе по выбору обучающихся и их родителей 
(законных представителей) изучаются  модули: "Основы православной культуры" и 
"Основы религиозных культур  светской этики". 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
направлено на достижение следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к 
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об 
исторической роли традиционных религий в становлении российской 
государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней 
установки личности поступать согласно своей совести. 

Инвариантная  (обязательная)  часть реализует основное содержание 
образования, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 
национально значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 
личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Часы вариативной части учебного плана начального общего образования АОУ 
СОШ № 14 отведены на изучение учебного предмета «Русский язык» с целью 
более прочного освоения первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка, развития коммуникативно-речевой культуры обучающихся и 
формирования интереса к изучению языка. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности 
школьников (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное направление 

 Общеинтеллектуальное  направление  

 Социальное направление 
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 Общекультурное направление  

 Духовно-нравственное направление  
Спортивно- оздоровительное направление представлено курсами  

 Кружок «Ритмика» (1ч в 1 – 4 классах),  

 Кружок "Шахматная Азбука" (1ч. в 1 -ых классах) 

 Кружок «Шахматная школа» (1ч. во 2 -ых классах) 

 Кружок "Регби" (1ч. в 3-4 -ых классах) 

 Кружок "Футбольный мяч" (1ч. в 3 -их классах) 
Курс «Ритмика» нацелен на развитие индивидуальных способностей детей, на 

формирование общей культуры движений и двигательных навыков, умение владеть 
своим телом, на разгрузку статичности учебных занятий.  

Курс "Шахматная Азбука", «Шахматная школа» способствует проявлению 
интереса к освоению высот мастерства шахматной игры, развивает логику и 
мышление у детей. 
 Курс "Регби"  решает основные задачи физического воспитания: 

 укрепление здоровья и повышение работоспособности обучающихся; 
 воспитание у школьников морально-нравственных качеств; развитие основных 
 двигательных качеств. Технические приемы, тактические действия и игра в регби 
дают  возможность для формирования жизненно важных двигательных навыков и 
развития физических способностей детей. 

Курс "Футбольный мяч" повышает двигательную активность детей, укрепляет 
здоровье обучающихся, обучает командной игре в футбол 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами 

 «Информатика в играх и задачах», (1ч в 1 – 4 классах); 

 «Я - исследователь», (1 ч. в 1 – 4 классах); 
Курс «Информатика в играх и задачах» представлен практической частью 

освоения работы на компьютерах, преследует цель освоения опыта практического 
пользования современными ИКТ 

 Курс «Я - исследователь» создает условия  для успешного освоения основ 
исследовательской деятельности, умения работать с информацией, развивает 
познавательные потребности и способности, креативность. 

Социальное направление представлено курсами  

 «Развитие познавательных способностей». (1ч. в 1 – 4 классах),  

 « Юные инспекторы дорожного движения»  (1ч. в 1 – 4 классах). 
Курс развивающих занятий «Развитие познавательных способностей». (1ч. в 1 

– 4 классах)  способствуют развитию личностных универсальных учебных действий, 
обеспечивающих ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 
ролях и межличностных отношениях. 

Курс« Юные инспекторы дорожного движения». (1ч. в 1 – 4 классах) направлен 
на профилактику дорожно-транспортного травматизма, знакомству с содержанием 
работы специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

Общекультурное направление 

 Студия «Волшебный мир искусства» (1ч. во 2 -ых классах) 

 Хоровая студия "Весѐлая нотка" (1ч. в 3 – 4 классах) 

 Студия бального танца "Грация" 

 Детский клуб "Читай-ка" 

 Кружок "Город мастеров" 

 Кружок "Логоритмика" 
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Студия «Волшебный мир искусства» позволит обучающимся овладеть 
способами художественной деятельности: эмоционально-ценностное восприятие 
произведений изобразительного искусства, выражение в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру, овладение элементарными умениями изо 
деятельности.  

Хоровая студия «Весѐлая нотка» помогает приобщить ребят к вокальному 
искусству, развивает индивидуальные творческие способности детей, способствует 
формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру, 
прививает основы художественного вкуса. 

Студия бального танца "Грация" развивает танцевальные навыки и основы 
сценического поведения обучающихся. Прививает  интерес к танцевальным жанрам 
(народным, бальным, современным  танцам), истокам возникновения народных 
танцев. Формирует чувство прекрасного. Развивает  танцевальные способности, 
чувство ритма и музыкальности. 

Курс  «Читай - ка» нацелен на раскрытие и развитие творческого потенциала 
каждого ребенка, овладение обучающимися навыками коллективного 
взаимодействия и общения с помощью чтения книг и театра, способствует 
расширению читательского пространства, реализации дифференцированного 
обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребѐнка, воспитанию 
ученика-читателя.  Расширяя читательский кругозор обучающихся, формирует 
привычку и способность к целенаправленному самостоятельному выбору и чтению 
книг, готовит детей к пониманию социальной значимости чтения в нашем обществе, 
укрепляет в сознании и деятельности детей нормы морали и нравственности. 

Курс "Город мастеров" вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 
возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у 
обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 
нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Помогает  проявить себя, 
творчески раскрыться в области декоративно-прикладного искусства. Занятия 
развивают у обучающихся усидчивость, аккуратность, фантазию, творческое 
мышление, эстетический вкус, наглядно-образную память. 

Курс "Логоритмика"  способствует  быстрому развитию речи и музыкальности, 
координированности движений со словом, сформирует положительный 
эмоциональный настрой, учит общению со сверстниками. 

Духовно-нравственное направление  

 Детский клуб « У истоков добра» (1ч. в 1 – 4 классах) 

 « Мой родной край» (1ч. в 1 – 4 классах) 
Детский клуб «У истоков добра» помогает  детям освоить правила этикета, 
приобрести социальные знания, формирует ценностное отношение к семье, 

еѐ традициям, помогает раскрыть нравственную сторону познания окружающего 
мира. 

Курс «Мой родной край» (1ч. в 1 – 4 классах) позволяет обучающимся лучше 
узнать историю своего края, побывать на экскурсиях, посетить памятные места 
своего края, и.т.д. Осваивая практические и теоретические знания в области истории 
и культуры родного края, дети приобретают уважение к прошлому, бережное 
отношение к реликвиям, у них формируется патриотизм и потребность сохранить 
для других поколений исторические, природные, материальные, культурные и 
художественные ценности. Экологическая составляющая курса включает в себя 
проведение тематических бесед, акций, конкурсов, субботников «Чистая школа. 
Чистый город. Чистая планета» и направлена на формирование гражданской 
позиции – бережного отношения к окружающей среде. 
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При таком распределении часов учебного плана полностью учитывается 
предельно допустимая нагрузка  обучающихся школы, работающей по пятидневной 
(1-4 классы) учебной неделе. Перегрузки у обучающихся нет. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к  учебному плану основного общего образования 5-8 классов 

 (в условиях реализации ФГОС ООО) 
Автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования города Долгопрудного 
средней общеобразовательной школы №14 

на 2018-2019 учебный год 
 

Учебный план  АОУ СОШ № 14  составлен на основании: 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 
- Приказа 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) 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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 29.12.2010 № 189 (в 
действующей редакции от 24.11.2015 № 81); 

- Приказа 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»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2011 № 03-296 «об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Приказа Министра 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». 

- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования". 

- Приказа Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 
№ 253 ". 

Учебный план основного общего образования АОУ СОШ № 14,  
реализующий  ФГОС ООО  определяет общие рамки отбора содержания основного 
общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 
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образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов его реализации. 

Учебный план: 
—   фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 
организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 
деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 
деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, реализующих Основную образовательную 
программу основного общего образования АОУ СОШ №14, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
Образовательного учреждения, учредителя Образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется  на: 
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 
этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 
Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования ОУ. 
АОУ СОШ № 14 является общеобразовательной школой, 5-8 классы работают 

в режиме пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного года 
составляет 34 учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) не превышает (в 
астрономических часах): в 5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа  (СанПиН 
2.4.2.2821-10, пункт 10.30). 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 
определяются локальным актом АОУ СОШ № 14 «Положение о промежуточной 
аттестации обучающихся в АОУ СОШ №14». 

Для обучающихся 5-8 классов ФГОС предметные области и учебные 
предметы представлены в следующем порядке. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  
«Русский язык» (в 5 классе - 5 часов  в неделю, в 6 классе – 6 часов, в 7 классе – 4 
часа, в 8 классе – 3 часа), «Литература»    (в 5-6 классах по 3 часа в неделю, в 7 -8 
классах – 2 часа в неделю). 

 
 Целями изучения учебного предмета «Русский язык»  являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; 
человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру 
своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 
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 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 
как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 
средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 
освоения морально - этических норм, принятых в обществе. Осознание эстетической 
ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной 
жизни и учебной деятельности. Развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, 
содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение важнейшими обще учебными умениями и универсальными 
учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать еѐ, 
осуществлять речевой самоконтроль и само коррекцию; проводить 
библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 
из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 
Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др. ); 

 овладение видами речевой деятельности, практическими умениями 
нормативного использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 
этикета; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования. Развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
расширение используемых в речи грамматических средств. Совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности. Развитие умений стилистически 
корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

  воспитании стремления к речевому самосовершенствованию. 
 
 Целями изучения учебного предмета «Литература»  являются: 
 формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским 
гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 
необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 
мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 
природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 
формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных 
в художественном тексте. Создание собственного текста, представление своих 
оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими обще учебными умениями и универсальными 
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 
информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной 
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 
самосовершенствовании. 
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Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 
«Английский язык» (в 5-8 классах по 3 часа в неделю).  

  
 Целями изучения учебного предмета «Английский язык»  являются: 
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

 языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала, 
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 
сферами общении. Освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
обучающихся основной школы в 5-8 классах; формирование умений представлять 
свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий. 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей  
обучающихся, а также их общенаучных умений;  

 развитие мотивации к дальнейшему овладению языком; 
 воспитание и всестороннее развитие учащихся средствами языка. 
 
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» (в 5-6 классах по 5 часов в неделю), «Алгебра» (в 7-8 
классах – 3 часа), «Геометрия» (в 7-8 классах – 2 часа) и «Информатика» (в 7-8 
классах – 1 час в неделю). 

 
 Целями изучения предмета «Математика» являются: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 
точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов;  
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса. 
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 Целями изучения предмета «Алгебра» являются: 
 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 
математики и смежных предметов (физика, химия, информатика), 

 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 
математического моделирования прикладных задач, 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса. 
 

 Целями изучения предмета «Геометрия» являются: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для            применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,   
продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 
точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса. 

 
 Целями изучения предмета «Информатика» являются: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 
деятельности на основе методов информатики; 

 формирование у обучающихся готовности к информационно-учебной 
деятельности, выражающейся в их желании применять средства информационных и 
коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и 
саморазвития; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 
 развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных 

способностей обучающихся; 
 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего 
труда, используемые другими людьми; установки на позитивную социальную 
деятельность в информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих 
правовые и этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной 
информации, создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 
информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 
проектирования. 
 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 
предметами  «История» (в 5-6-7-8 классах по 2 часа в неделю), «География» (в 5-6 
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классах по 1 часу в неделю, в 7-8 классах – 2 часа в неделю), «Обществознание» (в 
5-6-7-8 классах по 1 часу в неделю). 

 
 Целью изучения предмета «История» является освоение значимости 

периода древности, античности в истории народов Европы, Азии, и России  в 
частности, а также их места в истории мировой цивилизации 

 Целью изучения предмета «География» является систематизация 
знаний о природе и  человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого 
курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 
географическими объектами и явлениями. 

 Целью изучения предмета «Обществознание» является изучение 
общественной жизни многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 
наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 
психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 
предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 
социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

 
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами «Биология» (в 5-6 классах по 1 часу в неделю, в 7-8 классах – 2 часа в 
неделю) и «Физика» (в 7 -8 классах – 2 часа в неделю).  

 
 Целями изучения предмета «Биология» являются: 
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов, человеке 
как биосоциальном существе;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма, 
использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 
экологии, о факторах здоровья и риска;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 
для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 
оказания первой помощи себе и окружающим. 
 

 Целями изучения предмета «Физика» являются: 
 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым 
они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 
основе представлений о физической картине мира;  
 

      Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (в 5-6-7-8 классах по 1 часу в неделю). 

 
 Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 
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самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры. 

 Целью изучения предмета «Музыка» является развитие музыкальной 
культуры школьников, как неотъемлемой части их духовной культуры - наиболее 
полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении 
духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их 
умения ориентироваться в жизненном и информационном пространстве.  
 

Предметная область «Технология» представлена предметом  «Технология» (в 
5-6-7 классах по 2  часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю). 

 
 Целями изучения предмета «Технология» являются: 
 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых изделий; 

 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми 
для поиска и использования технологической информации, проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 
осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 
безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей  
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 
результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических 
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (в 
5-6-7-8 классах по 3 часа в неделю) и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(в 5-6-7-8 классах по 1 часу в неделю). 

 
 Целями изучения предмета «Физическая культура» являются: 
 формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 
психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 
организации здорового образа жизни. 
 

 Целью изучения предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» является: 

 овладение системой теоретических знаний и умений безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
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характера, необходимых для применения в практической деятельности, защиты 
личного здоровья 
 

   Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5 
классе  отведено  по 1 часу на изучение  учебного предмета «Русский язык», 
«Литература», «Обществознание». В 6 классе – 2 часа отводятся на изучение 
учебного предмета «Русский язык» и 1 час на «Литературу». В 7 классе – 1 час 
отводится на учебный предмет «Биология» и 1 час на «Технологию». В 8 классе – 1 
час отводится на изучение учебного предмета «Химия» и 1 час на изучение учебного 
предмета «Родное Подмосковье». Итого в 5 классе ФГОС  недельная нагрузка 
составляет 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 классе – 33 
часа. 

 
 Целью изучения предмета «Химия» является: 

 

• формирование системы химических знаний как компонента естественно-
научной картины мира; 

• развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 
отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 
деятельности; 

• выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также 
формирование отношения к химии как к возможной области будущей 
практической деятельности; 

• формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми 
в повседневной жизни. 
 
           Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно – урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 
освоения Основной общеобразовательной программы основного  общего 
образования. 

Целью внеурочной деятельности обучающихся  является организация 
повышения качества образования и реализации процесса становления личности 
ребенка. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 
компонентом базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во 
второй половине дня. Часы, отведѐнные на внеурочную деятельность, реализуются  
по выбору учащихся и родителей, но не более 5 часов в неделю на одного 
обучающегося. 

 Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в ОУ.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 
от урочной системы обучения. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не 
учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся.  

ОУ предоставляет обучающимся возможность выбора  широкого спектра 
занятий,   направленных на их развитие: 

 спортивно-оздоровительное (спортивный клуб «Готов к труду и 
обороне» в 5-6-7-8 классах по 1 часу в неделю.). 
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Цель спортивного клуба «Готов к труду и обороне»: содействие 
всестороннему развитию личности, приобщение к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями. 

 общеинтеллектуальное (кружок «Путешествие в страну Геометрия» в 
5 классе, кружок «Занимательная математика» в 6 классе и клуб «Формирование 
культуры здоровья» в 7 классе, в 8 классе – кружок «Игры разума»). 

Цель работы кружка «Путешествие в страну Геометрия»: развитие 
пространственного воображения и логического мышления с помощью ознакомления 
со свойствами геометрических фигур; знакомство с геометрией как с инструментом 
познания и преобразования окружающего мира; формирование информационной 
геометрической грамотности учащихся на основе самостоятельных исследований 
объектов и явлений окружающего мира и научного знания. 

Цели работы кружка «Занимательная математика»: 
Познавательные: 
- приобретение знаний  о культуре правильного мышления, его формах и 

законах; 
- приобретение знаний о строе рассуждений и доказательств; 
- удовлетворение личных познавательных интересов в области смежных 

дисциплин, таких ка математика, информатика и т.д.; 
- формирование интереса к творческому процессу  учебно-познавательной 

деятельности; 
- формирование и развитие устойчивого интереса к изучению математики. 
Развивающие: 
- совершенствование речевых способностей ( правильной использование 

терминов; умения верно построить умозаключение, привести доказательство); 
- формирование умения самостоятельно и целенаправленно работать с 

дополнительной литературой и интернет-источниками; 
- развитие психических функций , связанных с речевой деятельностью ( 

память, внимание, анализ, синтез, обобщение и т.д.); 
- мотивация дальнейшего овладения логической культурой ( приобретение 

опыта положительного отношения и понимание необходимости знания методов и 
приемов рационального рассуждения и аргументации); 

- интеллектуальное развитие обучающихся в ходе решения логических задач 
и упражнений; 

- формирование потребности в самообразовании и саморазвитии. 
Воспитательные: 
- становление самосознания; 
- формирование чувства ответственности за принимаемые решения; 
- воспитание культуры умственного труда. 
Цель работы клуба «Формирование культуры здоровья»: создание условий 

для эффективного воспитания культуры здоровья современного школьника 
(подростку должно быть понятно, зачем ему надо учиться быть здоровым; подростку 
должно быть интересно учиться быть здоровым; у подростка должны быть 
возможность применить полученные знания в повседневной жизни).  

Вариантом развития познавательного интереса у школьников могут быть 
разнообразные интеллектуально-творческие турниры, викторины и конкурсы. Это 
курс «Игры разума». 

Предложенные турниры проводятся в классе в течение всего года. Каждая из 
предметных викторин – гейм общей для всего класса интеллектуально-творческой 
игры. Движение от гейма к гейму представляется в виде маршрута игрока (группа 
игроков) по игровому полю «Страны знаний», где каждый гейм – остановка. Каждый 
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гейм при этом заканчивается общей игрой, связанной по теме с заданием гейма. 
Задания геймов даны вместе с инструкциями, которые выдаются каждому участнику, 
и рекомендациями. Которые необходимы для выполнения задания. 
 

 социальное (клубный час «Проблемно-ценностное общение» в 5 
классе, кружок «Мой инструмент – компьютер» в 6 классе и клуб «Финансовая 
грамотность» в 7 классе, в 8 классе – диспуты «Я принимаю вызов!»). 

Цель работы клубного часа «Проблемно-ценностное общение»: создание 
условий для развития личности воспитанника и его самореализации в соответствии 
с требованиями современного общества. 

Цель работы кружка «Мой инструмент – компьютер»: освоение самого 
современного инструмента повседневной познавательной и творческой 
деятельности. 

Цель работы клуба «Финансовая грамотность»: формирование активной 
жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 
ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в 
семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений 
для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Курс диспуты «Я принимаю вызов!»  может проводиться учителями, 
классными руководителями, педагогами-организаторами, педагогами-психологами, 
педагогами организаций дополнительного образования в рамках внеурочной 
деятельности и в части образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Формы работы по программе: интерактивное взаимодействие в больших и 
малых группах. Использование групповой работы – важнейший элемент 
современного обучения. Работа в группе позволяет обучающимся приобрести ряд 
важнейших качеств: умение вырабатывать совместное решение; терпимость к 
другим людям и позициям; необходимость поиска компромиссов; способность 
аргументировать свою точку зрения; стремление к диалогу; умение строить 
отношения с учѐтом эмоционального состояния других людей, своего собственного, 
общей атмосферы в группе. 

Профилактические занятия реализуется также через такие формы, как 
круглые столы, учебные конференции, диспуты, поисковые и научные исследования, 
социальное проектирование. В программу занятий включены психогимнастические 
упражнения, элементы аутотренинга, предусмотрено чередование приоритетов 
эмоциональных, интеллектуальных, поведенческих нагрузок при выполнении 
заданий и упражнений. 
 

 общекультурное (проектная мастерская «Пирамида» в 5-6 классах, 
школьная служба восстановительной медиации в 7 классе, в 8 классе – клуб 
«Ключ»). 

Цель работы проектной мастерской «Пирамида»: создание условий для 
формирования целостной системы универсальных знаний, а также опыта 
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 
ключевых компетенций, в исследовательской и проектной деятельности, 
обеспечивающих возможности для полноценного развития ребенка во всем 
многообразии его запросов и интересов. 

Цель работы школьной службы восстановительной медиации: подготовка и 
сопровождение школьной группы волонтеров (медиаторов-ровесников) по 
профилактике и разрешению конфликтов в среде подростков. 
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Цель работы клуба «Ключ» : формирование у школьника готовности к 
осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации 
перспектив своего развития (профессионального, жизненного и личного); 
формирование готовности рассматривать себя развивающимся во времени и 
самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной 
профессиональной деятельности. 
 

• духовно-нравственное (курс «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в 5 классе, курс «От истоков к современности» в 6-7 классах, 
в 8 классе - курс Круглый стол «Я – Гражданин») 
Цель курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики»: изучение духовно-нравственной культуры и ознакомление учеников 
с основными нормами нравственности, дать первичные представления о морали. 

Цели работы курса «От истоков к современности»: 
Обучить народной культуре, философии, традициям, обычаям; сформировать 

знания, умения и навыки в области духовно-нравственного развития, декоративно-
прикладного творчества 

Гармонично развить и воспитать ребенка – носителя и хранителя 
национальной культуры – посредством использования различных форм и методов 
эстетического образования, воспитать творческую, духовно-нравственную личность, 
способную самостоятельно мыслить, принимать решения, создавать произведения 
декоративно-прикладного творчества. 

Круглый стол  «Я – гражданин» представляет из себя набор упражнений, 
деловых игр и акций, участвуя в которых учащиеся смогут осознавать свою 
гражданскую позицию в обществе, соотнести позиции человека, личности, 
гражданина. Деловые игры и смоделированные ситуации помогут участникам 
разобраться в общественных проблемах, узнать об основополагающих правах 
человека и обязанностях гражданина. 

 
 
При таком распределении часов Учебного плана полностью учитывается 

предельно допустимая нагрузка  обучающихся ОУ, работающего по пятидневной  
учебной неделе. Перегрузки у обучающихся нет. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к  учебному плану основного общего образования  9 классов 

Автономного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования города Долгопрудного 

средней общеобразовательной школы №14 
на 2018-2019 учебный год 

 
Учебный план основного общего образования (9 классы) АОУ СОШ № 14  

составлен на основании: 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 
- Федерального  базисного  учебного  плана, утверждѐнного  Приказом 

Министерства образования России от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»  с изменениями; 

- Федерального компонента  государственного стандарта общего образования,  
утверждѐнного  Приказом Министерства образования России  от 5 марта 2004 г. 
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных  стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с 
изменениями; 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего и 
среднего общего образования федерального базисного учебного плана, 
утвержденного приказом Министерства образования Московской области  от 
23.04.2018 № 1172 «Об утверждении учебного плана для государственных 
образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 
образовательных организаций в Московской области, реализующих 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования на 
2018-2019 учебный год»; 

- Приказа 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»; 

- Приказа Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 
№ 253 ". 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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 29.12.2010 № 189 (в 
действующей редакции от 25.12.2013 №3); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
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образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

 Учебный план основного общего образования составлен с целью 
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 
результативности обучения обучающихся, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 
также выполнения гигиенических требований к условиям обучения  и сохранения  
здоровья обучающихся. 

 
  Учебный план  определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном 
уровне обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по 
которым проводится итоговая аттестация выпускников этого уровня  или оценка их 
образовательных достижений по итогам учебного года; 

 распределение минимального учебного времени между отдельными 
образовательными областями и учебными предметами; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 показатели финансирования (в часах). 
Продолжительность учебного года в 9 классах -  33 учебные недели.  АОУ 

СОШ № 14 является общеобразовательной школой, 9 классы работают в режиме 
пятидневной учебной недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

Структура Учебного плана включает в себя инвариантную, вариативную части, 
(региональный компонент и компонент образовательного учреждения). 

 Учебные часы компонента образовательного учреждения распределены: 

 на увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные 
предметы, курсы, указанные в федеральном и региональном компонентах учебного 
плана; 

 на организацию индивидуально-групповых занятий, факультативных 
занятий и элективных учебных курсов в рамках основной учебной сетки часов. 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) не превышает (в 
астрономических часах): в 9 классе – до 3,5 часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10, пункт 
10.30). 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 
определяются локальным актом АОУ СОШ № 14 «Положение о промежуточной 
аттестации учащихся в АОУ СОШ №14». 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы: русский 
язык, литература, иностранный язык (английский язык), математика, информатика и 
ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), география, 
природоведение, физика, химия, биология, искусство (музыка, ИЗО), технология, 
основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. Все предметы 
изучаются на базовом уровне. 

 
 Учебный предмет «Русский язык» изучается в 9 классе 2 часа в 

неделю. 
Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе 

является формирование обще учебных умений, навыков и обобщенных способов 
деятельности, в основе которых задействованы все виды речемыслительной 
деятельности: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях 
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общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные 
(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 
различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 
формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять само контроль, 
самооценку, самокоррекцию).  

 
 Учебный предмет «Литература» изучается в 9 классе – 3 часа в 

неделю. 
Целью изучения учебного предмета «Литература» в основной школе является  

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма, у которой происходит развитие 
интеллектуальных и творческих способностей необходимых для успешной 
социализации и самореализации личности. 

 
 Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 9 классе 3 часа в 

неделю.  
Целью изучения учебного предмета «Иностранный язык» в основной школе 

является развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). В соответствии с 
личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный компонент 
стандарта по иностранному языку для всех уровней обучения нацелен на 
комплексную реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 
коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к обучению 
иностранным языкам. Цели, содержание и планируемые результаты языкового 
образования представлены в единой системе. Задаваемое содержание 
ориентировано на образование, воспитание и развитие личности школьника 
средствами изучаемого языка. Предложенный объем учебного времени достаточен 
для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

 
 Учебные предметы предметной области  «Математика» изучаются в 9 

классах по пять часов в неделю.  В 9 классах   - «Математика (алгебра)» - 3 часа в 
неделю, «Математика (геометрия)»  - 2 часа в неделю. В классных журналах им 
отводятся отдельные страницы. 

Целями  изучения учебных предметов предметной области «Математика» 
являются:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке 
науки, средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения,  
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения  естественно-научных дисциплин на базовом 
уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 
развития математики. 
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 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в  9 классе (2 часа 

в неделю). 
Целью изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» в основной школе 

является обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.  При проведении 
занятий по «Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на группы. 

 
 Учебный предмет «География» изучается в 9 классах  2 часа в неделю. 
Изучение географии в основной школе направлено на достижение  
следующих целей: 
 раскрытие  закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы 

учащиеся увидели единство, определенный порядок, связь явлений в разнообразии 
природы, населения и его хозяйственной деятельности. 

 усвоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; об их  
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 
рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения – географическую карту, статистические 
материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 
интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 
отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических 
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 
социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания  на 
определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 
окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 
 

 Учебный предмет «Биология» изучается в 9 классах  2 часа в неделю. 
Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
 формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой 

природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; 
 овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и 

средообразующей роли живых организмов; 
 овладение методами познания живой природы и умениями использовать 

их в практической деятельности; 
 воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей 
 среде, т. е. гигиенической, генетической и экологической грамотности;  
 овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила 

здорового образа жизни, оценивать последствия своей деятельности по 
 отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

организму. 
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 Учебный предмет «Химия» изучается в 9 классах 2 часа в неделю 
 
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 
химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 
веществ и уравнений химических реакций;  

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 
знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 на применение полученных знаний и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Структура целей данных предметов представлена на пяти уровнях и включает 
освоение знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и практическое 
применение географических, биологических и химических знаний и умений. Все цели 
являются равнозначными. 

 
 Учебный предмет «История» изучается в 9 классах: 

Класс Федеральный  
компонент 

Компонент ОУ Итого 

9 класс 2 1 3 

Целью изучения учебного предмета «История» в основной школе является -
образование,   развитие и воспитание личности обучающегося, способного к  
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 
деятельности. 

В 9 классе за счет компонента образовательной организации выделен 1 час 
на учебный предмет «История» с целью завершения Основной образовательной 
программы основного общего образования по данному предмету. 

 
 Учебный предмет «Обществознание» изучается в 9 классе по 1 часу в 

неделю, является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 
«Политика», «Экономика» и «Право». 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» в основной школе 
являются:  

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — 
в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 
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политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; 

  углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, 
наукоемкой трудовой деятельности; овладение обучающимися умениями получать 
из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 
систематизировать, анализировать полученные данные;  

 формирование у обучающихся опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной позиции в общественной жизни. 

 
 Учебный предмет «Искусство» изучается  9 классах изучается учебный 

предмет «Искусство» по 1 часу в неделю. 
Целью изучения учебного предмета «Искусство» в основной школе является 

развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 
социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 
 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается в  9 классах по 1 часу в неделю. 

Целями изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в основной школе являются: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 
патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа 
жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим. 

 изучение правил дорожного движения. 
 
 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 9 классах по 3 

часа в неделю. 
Целью изучения учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 

является создание основы реализации личных и социальных потребностей в сфере 
физической культуры, характеризующиеся способностью осуществлять 
оптимальный выбор и применение средств физической культуры для расширения 
двигательных возможностей человека, умения бережно относится к здоровью, 
всестороннего психофизического развития, определения эффективных способов 
организации здорового образа жизни.  

 
В 9-х классах на организацию предпрофильной подготовки выделен 1 час в 

неделю за счет часов компонента Образовательного учреждения.  
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Реализация предпрофильной подготовки осуществляется посредством 
элективных курсов: 

 Питание и здоровье – 17 часов в год 

 Химия в жизни общества– 17 часов в год 

 Профессиональное самоопределение– 17 часов в год 

 Глобальные проблемы человечества– 17 часов в год 

 Искусство видеть мир– 17 часов в год 

 Уравнения и неравенства с параметрами– 17 часов в год 

 Азбука потребителя– 17 часов в год 

 Страноведение– 17 часов в год 

 Геометрия: красота и гармония– 17 часов в год 

 Страхование. Твой правильный выбор– 17 часов в год 
 Элективные курсы дают обучающимся возможность апробировать разное 

предметное содержание, проверяют готовность и способность осваивать выбранный 
предмет на повышенном уровне, помогают увидеть многообразие видов 
деятельности, оценить собственные способности, склонности и интересы и 
подготовится к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

  Вариативная часть  Учебного плана основного общего образования  
представлена компонентом Образовательного учреждения и направлена на 
реализацию следующих целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 
 выполнение социального образовательного заказа; 
 удовлетворение образовательных потребностей учащихся. 
Часы компонента Образовательного учреждения распределены следующим 

образом: 
 на учебные предметы  базового уровня: 
o История (в 9 классе 1 час в неделю) с целью завершения 

образовательной программы основного  общего образования по разделу «Всеобщая 
история». 

При реализации  Учебного плана   используются  учебники в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 
на 2016-2017 учебный год, утвержденным приказ Министерства образования и  
науки РФ 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» с изменениями (приказ Министерства образования 
и науки РФ от 21.04.2016  № 459 «О внесении изменений О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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 года N 253. 

Выбранные учебные пособия  представляют собой завершѐнные линии и 
обеспечивают преемственность изучения учебных предметов.  

При таком распределении часов Учебного плана полностью учитывается 
предельно  допустимая нагрузка обучающихся при пятидневной  учебной недели. 
Перегрузки у обучающихся нет. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к  учебному плану среднего общего образования 
Автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования города Долгопрудного 
средней общеобразовательной школы №14 

на 2018-2019 учебный год 
 

Учебный план среднего общего  образования АОУ СОШ № 14  составлен на 
основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 
образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Федерального  базисного  учебного  плана, утверждѐнного  Приказом 
Министерства образования России от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»  с изменениями; 

- Федерального компонента  государственного стандарта общего образования,  
утверждѐнного  Приказом Министерства образования России  от 5 марта 2004 г. 
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных  стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с 
изменениями; 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего и 
среднего общего образования федерального базисного учебного плана, 
утвержденного приказом Министерства образования Московской области  от 
23.04.2018 № 1172 «Об утверждении учебного плана для государственных 
образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 
образовательных организаций в Московской области, реализующих 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования на 
2018-2019 учебный год»; 

- Приказа Министерства образования и  науки РФ 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»; 

- Приказа Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 
№ 253 ". 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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 29.12.2010 № 189 (в 
действующей редакции от 25.12.2013 №3); 

- Приказа 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»; 

- Закона Московской области от 28.11.2014 № 157/2014 – ОЗ «О финансовом 
обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 
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муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет 
средств бюджета Московской области в 2015 году». 

 Учебный план среднего общего образования  составлен с целью 
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 
результативности обучения обучающихся, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 
также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 
сохранения их здоровья. 

  Учебный план  определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном 
уровне обучения, в соответствии с федеральным базисным учебным планом, по 
которым проводится итоговая аттестация выпускников этого уровня  или оценка их 
образовательных достижений по итогам учебного года; 

 распределение минимального учебного времени между отдельными 
образовательными областями и учебными предметами; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 показатели финансирования (в часах). 
 Учебный план АОУ СОШ № 14  предусматривает 2-летний срок освоения 

Основной образовательной программы среднего общего образования. 
Продолжительность учебного года в 10 - 11 классах  –  33-34 учебные недели. 

АОУ СОШ № 14 является общеобразовательной школой. 10-11 классы 
(профильные)  работают в режиме пятидневной учебной недели. 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) не превышает (в 
астрономических часах) в 10-11 классах – до 3,5 часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10, пункт 
10.30) 

Структура учебного плана включает в себя инвариантную и вариативную 
части.  Реализуется региональный компонент и компонент Образовательного 
учреждения. 

 Учебные часы компонента Образовательного учреждения распределены: 

 на увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные 
предметы, курсы, указанные в федеральном базисном  учебном плане; 

 на организацию индивидуально-групповых занятий, факультативных 
занятий и элективных учебных курсов в рамках основной учебной сетки часов. 

Занятия организованы в  одну смену. 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

классы 5-дневная учебная неделя 

10 34 

11 34 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в 10-11 классах, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения определяются локальным актом АОУ СОШ № 14 «Положение о 
промежуточной аттестации обучающихся в АОУ СОШ №14». 

Завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 
социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 
гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 
Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 
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обучения, которое является «системой специализированной подготовки 
(профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в 
том числе с учетом реальных потребностей рынка труда,  отработки гибкой системы 
профилей.  

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 
обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 
организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 
склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 
расширяются возможности выстраивания  индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся. 

Учебный план 10-11 классов 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 обучающихся. 
Учебный план  профильного обучения ориентирован на 2-х летний 

нормативный срок освоения Основной общеобразовательной программы среднего 
образовании. По выбору учащихся и родителей (законных представителей)  были 
введены два профиля: 

 
1-ый год обучения (2018-2019 учебный год) – 10 классы 
 

Класс Профиль Профильные предметы 

10а социально-гуманитарный История -4 часа 
Обществознание -3 часа 

10б химико-биологический Химия-3часа,  
Биология -3 часа 

 
2-ой год обучения (2018-2019 учебный год) – 11 классы 
 

Класс  Профиль Профильные предметы 

11б социально-гуманитарный История -4 часа 
Обществознание -3 часа 

11а химико-биологический Химия-3часа,  
Биология -3 часа 

 
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные  предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 
каждого конкретного профиля обучения 
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 Целями изучения учебного предмета «Химия»  на профильном уровне 
являются: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 
химии, необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями:  характеризовать вещества, материалы и 
химические реакции, выполнять лабораторные эксперименты, проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям, осуществлять поиск химической информации 
и оценивать ее достоверность, ориентироваться и принимать решения в 
проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения химической науки, ее вклада в технический 
прогресс цивилизации, сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 
концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент 
воздействия на окружающую среду и чувства ответственности за применение 
полученных знаний и умений; 

 применение полученных знаний и умений для безопасной работы с 
веществами в лаборатории, быту и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека 
и окружающей среде, проведения исследовательских работ, сознательного выбора 
профессии, связанной с химией. 

 
 Целями изучения учебного предмета «Биология»  на профильном 

уровне являются: 
 формирование у учащихся целостной системы знаний и умений, 

составляющих достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, 
обеспечивающих культуру поведения в природе, проведения и оформления 
биологических исследований; формирование у школьников научного мировоззрения, 
целостной научной картины мира, экологической культуры и экологического 
мышления, навыков решения вопросов по сохранению окружающей природы и 
здоровья человека. 

 развитие  личности учащегося, ее познавательных и созидательных 
способностей.   

             
 Целями изучения учебного предмета «История»  на профильном 

уровне являются: 
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 
социальных установок, идеологических доктрин, расширение социального опыта 
учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в 
истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 
явлений и процессов современного мира, критически анализировать полученную 
информацию,  определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и 
элементов философско-исторических и методологических знаний об историческом 
процессе, подготовка учащихся к продолжению образования в области 
гуманитарных дисциплин; 
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 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 
типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 
информации как основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 
выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий 
прошлого и современности, определять и аргументировано представлять 
собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 
 Целями изучения учебного предмета «Обществознание»  на 

профильном уровне являются: 
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 
самоопределению и самореализации, интереса к изучению социальных и 
гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 
среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 
систематизировать полученные данные, освоение способов познава- тельной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере, для 
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом, содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе. 

На химико-биологическом профиле  на базовом уровне изучаются следующие 
учебные предметы: «История»  - 2 часа   и «Обществознание» (включая экономику и 
право) - 2 часа в неделю. 

 
 Целью изучения учебного предмета «История» на базовом уровне 

является: 
 овладение учащимися основами знаний и конкретными 

представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом,  
социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования 
целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе 
исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.  
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 Целями изучения учебного предмета «Обществознание», (включая 
экономику и право) на базовом уровне являются: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 
способности        к        личному        самоопределению и самореализации, 
 интереса  к изучению социальных  и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской 
идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 
 толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;   

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 
людей, об обществе, его сферах правовом регулировании общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения  
типичных социальных ролей человека и гражданина.  

 
Для социально-гуманитарного профиля на базовом уровне изучаются 

следующие учебные предметы: « Химия» -1 час, «Биология»  и «Право» – 1 час в 
неделю. 

 Целями изучения учебного предмета «Химия» на базовом уровне 
являются: 

 формирование у учащихся умений характеризовать вещества, 
материалы и химические реакции;  

 выполнять лабораторные эксперименты, проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям;  

 осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 
достоверность. 

 
 Целями изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

являются: 
 подготовка высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; 
  развитие индивидуальных способностей; 
  формирование современной картины мира в их мировоззрении.  
 
Остальные учебные предметы (русский язык, литература, математика, 

английский, информатика, право, география, физика, мировая художественная 
литература, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 
технология, экология) изучаются всеми обучающимися 10 - 11 классов на базовом 
уровне. 

 
 Целями изучения учебного предмета «Русский язык» на базовом 

уровне являются: 
 совершенствование коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  
 развитие потребности к речевому самосовершенствованию. 
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 Целями изучения учебного предмета «Литература» на базовом уровне 
являются: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире. Формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры. Развитие представлений о 
специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского восприятия 
художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий. Формирование общего представления об историко-
литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний, написания 
сочинений различных типов. Поиска, систематизации и использования необходимой 
информации, в том числе в сети Интернета. 

 
 В качестве иностранного языка в АОУ СОШ №14 преподается 

«Английский язык». 
Целями изучения учебного предмета «Английский язык» являются: 
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

  способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 
родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в 
отношении их будущей профессии;  

 социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и 
патриота. 

 
 Учебный предмет «Математика»  включает разделы «Математика  

(алгебра и начала анализа)» и «Математика (геометрия)». Целями изучения 
«Математики» в старшей школе на базовом уровне являются: 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о 
математике  как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 
процессов; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 
профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных  естественнонаучных дисциплин на 
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 
математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 
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математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики 
для общественного прогресса. 

 
 Целями изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» на 

базовом уровне являются: 
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 
других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 
при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности. 

 
 Целями изучения учебного предмета «Право» на базовом уровне 

являются: 
 развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 
необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 
общества; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 
человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 
институтах права; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 
знаний и способов деятельности для решения практических задач в социально-
правовой сфере; 

 формирование способности и готовности к сознательному и 
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том 
числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к 
самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 
позиции и несению ответственности. 

 
 Целью изучения учебного предмета «География» на базовом уровне 

является формирование у школьников законченных широких представлений о 
социально-экономической составляющей географической картины мира. 

 
 Целями изучения учебного предмета «Физика» на базовом уровне 

являются: 
 формирование у учащихся знаний основ физики: экспериментальных 

фактов, понятий, законов, элементов физических теорий; 
  подготовка к формированию у школьников целостных представлений о 

современной физической картине мира;  
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 формирование знаний о методах познания в физике – теоретическом и 
экспериментальном, о роли и месте теории и эксперимента в научном познании, о 
соотношении теории и эксперимента. 

 
 Целями изучения учебного предмета «Мировая художественная 

культура» на базовом уровне являются: 
 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно исторические эпохи, постижение характерных особенностей 
мировоззрения и стиля выдающихся художников - творцов; 

  формирование и развитие понятий о художественно-исторической 
эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и 
развития в истории человеческой цивилизации;  

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на 
протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков эстетического 
идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

 
 Целью изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

базовом уровне является освоение основ физической деятельности с 
общефизической и спортивно оздоровительной направленностью. 

 
 Целями изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базовом уровне являются: 
 формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни для 
повышения защищѐнности  жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз; 

  совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение 
мотивации к военной службе в современных условиях, получение начальных знаний 
в области обороны и обучение по основам военной службы и по военноучетным 
специальностям в объѐме, необходимом для военной службы. 

 
 Целями изучения учебного предмета «Технология» на базовом уровне 

являются: 
 формирование культуры труда обучающихся; 
  развитие системы информационных технологических знаний и 

трудовых навыков; 
  воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности; 
  уточнение профессиональных и жизненных планов в современных 

условиях рынка труда. 
 
 Целями изучения учебного предмета «Экология» на базовом уровне 

являются: 
 обобщение и углубление экологических знаний, полученных на 

предыдущих этапах обучения;  
 обеспечение понимания основных закономерностей, теорий и 

концепций экологии;  
 развитие способности оценки экологических ситуаций и 

прогнозирования в своей практической деятельности последствий вмешательства в 
природу; 
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  формирование экологического мировоззрения, активной жизненной 
позиции по отношению к проблемам охраны окружающей среды. 

 
Часы вариативной части Учебного плана среднего общего образования 

распределены  на учебные предметы  базового уровня: 
 Алгебру и начала анализа с целью развития логического мышления, 

пространственного воображения,  алгоритмической культуры. 
 Экологию с целью повышения экологической грамотности и сохранения 

здоровья учащихся,  завершения образовательной программы среднего  общего 
образования. 

 Право (для социально-гуманитарного профиля) с целью формирования 
правосознания и правовой культуры обучающихся. 

 Экономику (для социально-гуманитарного профиля) с целью 
совершенствования системы знаний в экономике и предпринимательской 
деятельности. 

На реализацию регионального компонента и компонента Образовательного 
учреждения выделяются:   

10а класс (социально-гуманитарный профиль): 

Учебные предметы Федеральный 
компонент 

Региональный 
компонент 

Компонент 
ОУ 

Итого 

Русский язык 1  1 2 

Математика  4 1  5 

Право  1   

Элективный курс 
«Человек, религия, культура в 
истории мировых цивилизаций» 

  1 1 

ИТОГО 2 2  

 
10б класс (химико-биологический профиль): 

Учебные предметы Федеральный 
компонент 

Региональный 
компонент 

Компонент 
ОУ 

Итого 

Русский язык 1  1 2 

Математика  4 1  5 

Элективный курс 
«Гомеостаз в живой природе и 
механизмы его сохранения» 

  0,5 0,5 

Элективный курс 
«Удивительный мир 
окислительно-
восстановительных реакций»  

  0,5 0,5 

ИТОГО 1 2  

       
  11а класс (социально-гуманитарный профиль): 

Учебные предметы Федеральный 
компонент 

Региональный 
компонент 

Компонент 
ОУ 

Итого 

Математика  4 1  5 

Русский язык 1  1 2 

Экономика   1 1 

Астрономия  1  1 

ИТОГО 2 2  
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11б класс (химико-биологический профиль): 

Учебные предметы Федеральный 
компонент 

Региональный 
компонент 

Компонент 
ОУ 

Итого 

Математика  4 1  5 

Русский язык 1  1 2 

Астрономия  1  1 

ИТОГО 2 1  

 
 
 Целями изучения учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне 

являются: 
 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 
мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 
и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 
развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим 
объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 
для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 
времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 
 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 
окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 
астрономии и космонавтики. 
 
 
При проведении учебных занятий по «Английскому языку», «Технологии», 

«Физической культуре», «Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на 
две группы,  так как  наполняемость более  25 человек. 

При таком распределении часов учебного плана полностью учитывается 
предельно допустимая нагрузка обучающихся школы, работающей по шестидневной 
(10-11 классы)  учебной неделе. Перегрузки у учащихся нет. 
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