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общеобразовательной организации 
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1. Учебный план НЧУОО Церковно-приходская школа «Косинская» разработан на 

основе Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции от 30 августа 2010 

года № 889) и Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года 

№ 1089 (в редакции от 19 октября 2009 № 427), Федерального государственного 

стандарта начального общего образования, утверждѐнного Приказом 

Минобрнауки РФ от 06 октября 2009г. №373 (в редакции приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357), Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, Московского базисного 

учебного плана, утвержденного приказом Департамента образования г. Москвы от 

11.05.2010г. № 958 «Об утверждении Московского базисного учебного плана», 

приказа Департамента образования г. Москвы 

от 4 мая 2011г. №327 «О внесении изменений в приказ Департамента 

 образования города Москвы от 11 мая 2010 г. № 958» 

1. 1.    Московский базисный учебный план обеспечивает преемственность с 

Московским региональным базисным учебным планом, утвержденным 

решением коллегии Департамента образования города Москвы «Об утверждении 

базисного учебного плана» от 22 февраля 2007 года и выполнение 

«Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"». 

1.2.     Учебный план НЧУОО Церковно-приходская школа «Косинская» 

определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на 

данной ступени обучения, в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом, по которым проводится итоговая аттестация 

выпускников этой ступени или оценка их образовательных достижений по 

итогам учебного года; 

• рекомендации по распределению минимального учебного 

времени между отдельными образовательными областями и учебными 

предметами, основанные на рекомендациях Федерального базисного 
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учебного плана, результатах массовой практики преподавания и 

заключениях экспертов о возможности достижения требований для 

государственных образовательных стандартов общего образования в 

условиях преподавания с использованием распространенных 

апробированных учебных программ; учебно- методических 

комплектов; 

• распределение учебного времени между федеральным (не менее 

75%), региональным (не менее 10%) и компонентом 

образовательного учреждения (не менее 10%); 
• максимальный объем аудиторной  нагрузки обучающихся; 

• максимальный объем домашних заданий. 

1.3. Учебный план  НЧУОО Церковно-приходская школа «Косинская» 

представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень 

обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования 

федерального государственного образовательного стандарта.  

1.4. Учебный план НЧУОО Церковно-приходская школа «Косинская» в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 31 августа 1994 

г. № 1008 (в редакции Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 

№ 216) предусматривает: 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного 

года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели; 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – 34 

учебные недели; 

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. Продолжительность учебного года - 

не менее 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период). 

1.5. Продолжительность урока для 1 класса  - 35 минут (СанПиН 

.2.4.2.2821-10), число уроков в день, в сентябре-октябре - 3, в 

последующие месяцы - не более 4-х. С целью реализации 

«ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе, в соответствии с п.2.10.10. СанПиН 2.4.2.2821 -10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 

Минобразования РФ от 20 апреля 2001 года №408/13 -13). 

В соответствии с СанПиН .2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным 

учебным планом продолжительность урока для 2-4 классов, 5 - 1 1  

классов - 45 минут. 

1.6. Продолжительность учебной недели  - 5 дней в 1-4 классах и 5 дней в 

5-11 классах, в соответствии с СанПиН .2.4.2.2821 -10.  
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1.7. При  составлении учебного плана НЧУОО Церковно-приходская 

школа «Косинская»  было учтено, что индивидуальные, групповые, 

факультативные  занятия учитываются при планировании  и подсчете 

предельно допустимой нагрузки обучающихся.  

1.8. Учебные   часы компонента образовательного учреждения в учебном 

плане использованы на: 

 увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные 

предметы, курсы, указанные в федеральном и региональном 

компонентах учебного плана;  

 организацию индивидуальных, групповых занятий и занятий по 

выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов;  

 изучение предметов религиозной направленности в рамках курса 

«Основы православной веры». 

1.9. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) 

- до 1 ч., во 2-м - до 1,5 ч., в 3 - 4-м - до 2 ч., в 5 - 6-м - до 2,5 ч., в 7s8-

м - до 3 ч., в 9 - 11 -м - до 4 ч. (СанПиН .2.4.2.2821-10). 

 
2. Особенности учебного плана НЧУОО Церковно-приходская школа 

«Косинская» 

2.1. Учебный план НЧУОО Церковно-приходская школа 

«Косинская» реализует   региональную специфику Московского 

базисного учебного плана:  

• поддержка практики интегративного изучения отдельных 

дисциплин (ОБЖ в 6-9 классах); 

• повышение объема учебного времени, отводимого на освоение 

иностранных языков;  

• особое внимание формированию экономической и экологической 

компетентности московских школьников; 

• модернизация математического образования  в направлении 

развития наиболее современных и наиболее востребованных практикой 

разделов, преподавание теории вероятности и статистики как отдельного 

предмета в 7-9 классах; 

• региональное построение компонентов художественного и 

культурно-эстетического образования;  

• особая роль математики, информатики и ИКТ в условиях 
Москвы. 

 

2.2. Используется интегративное преподавание    школьных 

дисциплин, не приводящее к снижению качества и отсутствию учета и 

контроля по этой дисциплине. В связи с этим для каждого отдельного 

предмета, преподаваемого в данном классе интегративно, в  классном 

журнале выделен раздел (страница), в заголовке которого приведено 
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название предмета и указано «(интегративно)». Раздел заполняется 

обычным образом, отмечается фамилия, имя, отчество учителя, список 

обучающихся, их присутствие, оценки текущей аттестации, поурочное 

тематическое планирование (с указанием, в рамках урока по какому 

предмету, указанному в расписании, ведется интеграция).  

 

3. Начальное общее образование.  
  Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: 

русский язык,  литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий 

мир, изобразительное искусство, музыка, информатика и информационно-

коммуникационные технологии, технология, физкультура.  

 С 2011-2012 учебного года   в 1 классе началась реализация  федерального 

государственного образовательного  стандарта начального общего образования. В 

2015-2016 учебном году согласно новому ФГОС НОО обучение ведѐтся в 1-4 

классах.  

Обучение  ведется по образовательной системе «Школа России».  

  ФГОС  начального общего образования направлен на реализацию 

качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели массовой 

начальной школы и призван обеспечить выполнение следующих основных целей: 

• развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса 

к учению; формирование желания  и умения учиться; 

• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально- 

ценностного  позитивного отношения к себе  и окружающему миру; 

• освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности;   

• охрана и укрепление физического   психического здоровья детей; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

 Приоритетом начального  общего образования является формирование 

общеучебных умений и навыков,  уровень освоения которых в значительной мере 

предопределяет успешность всего последующего обучения.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности 

ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного 

обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому предмету. 

 

Базисный учебный план первой ступени общего образования состоит из трех 

разделов: обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, а также внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине 
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дня(она входит в часть, формируемую участниками образовательного процесса). 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

допустимой аудиторной нагрузки, но являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении.  

Обязательная  часть. 

Предметная область «Филология» представлена следующими компонентами: 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский). 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса 

к слову, стремления совершенствовать свою речь. Для его изучения в 2015-2016 

учебном году отводится в 1-4 классах  4 часа в неделю. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. На изучение литературного 

чтения в 2015-2016 учебном году отводится в 1-2  классах  4 часа в неделю, в 3-4 

классах – 3 часа в неделю. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса по 2 часа в 

неделю. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение математики (предметная область «Математика и информатика») 

направлено на формирование первоначальных представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений 

и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. Особое место уделено обеспечению первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности учащихся. На изучение математики в 

2015-2016 учебном году отводится в 1-4 классах  4 часа. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир». Изучение предмета «Окружающий мир» 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему.  Особое внимание уделяется  формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. На изучение 

окружающего мира  в 2015-2016 учебном году отводится в 1-4 классах  2 часа. 

Предметная область «Искусство» включает 2 часа: музыка - 1 час, 

изобразительное искусство - 1 час. Изучение этих предметов эстетического цикла 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 



 

6 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. На изучение технологии  в 

2015-2016 учебном году отводится в 1-4 классах  1 час. 

В предметной области «Физическая культура» часы распределены согласно 

федеральной программе: по 3 часа в 1-4 классах. Занятия по физической культуре 

направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

Часть, формируемая участниками  образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебные часы компонента образовательного учреждения в учебном плане 

использованы на  изучение «Закона Божьего» - 1 час в неделю в 1-3 классах, 

церковнославянского языка в 3-4 классах 1 час в неделю. 

 

 
4. Основное общее образование.  

 
 

Учебный план данной ступени обеспечивает изучение всех необходимых 

дисциплин на базовом уровне. 

В 2015-2016 учебном году начинается реализация  федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования. В 

2015-2016 учебном году согласно новому ФГОС НОО обучение ведѐтся в 5 классе. 

Обязательные учебные предметы на ступени основного общего образования: 

русский язык, литература, иностранный язык, история России, всеобщая история, 

обществознание, география, математика, алгебра, геометрия, информатика, физика, 

биология, химия, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

6-9 классы продолжают обучение по Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования 2004 г.Обязательные для 

изучения в основной школе учебные предметы: 

русский язык,  литература, иностранный язык, математика, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, история, обществознание, 

география, природоведение, физика, химия, биология, основы безопасности 

жизнедеятельности, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 

культура.  

   Региональный компонент представлен как отдельными    предметами,  так и 

интегрированными курсами. 

   Отдельным предметом изучается обществознание в 6 – 7 классах.               

   Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на интегративной 

основе с 6 по 9 класс: 

 
Предмет Количество уроков 
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 6 7 8 9 

 класс класс класс класс 

1. Биология 14 10 6 10 

2. Химия   6 7 

3. Физика  2 2 4 

4. География   6  

5. Технология 7   6 
 

  

6. Физкультура 4 4 4 4 

7. Классный руководитель 3 6 8 7 

8. Медсестра 4 4   

9. Сотрудники ГИБДД, ГО и др.  2 2 2 2 

ВСЕГО 34 34 34 34 

 

Планирование интегрированного курса составлено на основе рекомендаций ОМЦ 

ВОУО г. Москвы. 

 

Компонент образовательного учреждения распределен следующим образом: 

 В область «Русский язык и литература» в 7 и 9 классах добавлен 1 час на 

предмет «Русский язык»; 

 В область  «Математика» в 7, 8 и 9 классах добавлен 1 час в неделю для 

изучения отдельным предметом  «Теории вероятностей и статистики»; 

 Информатика и ИКТ изучается как отдельный предмет  (в 8 классе 1 час -  из 

области «Технология»):  

 

Класс 8 9 

Часы 1 2 

 

 В области « Искусство» следующее распределение часов. 

 

Предмет класс 5 6 7 8 9 

Изобразительное искусство 1 1 1   

Музыка 1 1 1   

Мировая художественная 

культура 

   1 1 

 

 В области «Технология»  предмет материальная технология изучается в 5 – 7 

классах по 2 часа в неделю; черчение изучается в 8 классе 1 час. 

 5 6 7 8 9 

Технология, ОБЖ 2 2 2   

Черчение    1  

 

   В связи со спецификой образовательной организации введены предметы 

религиозной направленности в рамках курса «Основы православной веры»:  

Основы 

православной веры 

(компонент 

Класс: 5 6 7 8 9 

Катехизис           1 

Церковнославянский язык  1       
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образовательного 

учреждения) 

Священная История 1 1    

История Церкви    1  

 

Как внеурочная деятельность организовано преподавание следующих предметов 

религиозной направленности в рамках курса «Основы православной веры».  

Основы 

православной веры 

(компонент 

образовательного 

учреждения) 

(внеурочная 

деятельность) 

Класс: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Церковное пение 1 1 1 1 1 1 1 1       1 

Церковнославянский 

язык 

    1        

Литургика 

 

      1   

 

  

 

5. Среднее общее образование  

 

Учебный план данной ступени обеспечивает изучение всех необходимых 

дисциплин на базовом уровне. 

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные 

предметы: русский язык,  литература, иностранный язык, математика, история, 

обществознание, география,  физика, химия, биология, основы безопасности 

жизнедеятельности,  экология  Москвы  и устойчивое развитие, физическая 

культура.  

Образовательная область «Математика»  представлена предметами «Алгебра и 

начала анализа» - 3 часа в неделю и «Геометрия» - 2 часа в неделю. 

Отдельными предметами изучаются «Обществознание» в 10-11 классах, «Право» в 

11 классе, «Экология Москвы и устойчивое развитие» в 10 классе - по 1 часу в 

неделю. 

В предметной области «История» выделяются предметы «История России» и 

«Всеобщая история» - 3 часа в неделю. 

Региональный компонент введен в учебный план и представлен  отдельными 

предметами. Экономика изучается в 10 классе 1 час. 

Основы безопасности жизнедеятельности изучаются в 10 и 11 классах по 1 часу. 

Из часов компонента образовательного учреждения добавлено: 

     в 10-11 классах по 1 часу на изучение русского языка; 

     в 10-11 классах по 1 часу на изучение геометрии; 

История Церкви в 10 – 11 классах по 1 часу; 

Греческий язык в 11 классе 1 час. 

Ведутся групповые и индивидуальные занятия по предметам (1-2 часа  в неделю 

на каждого ученика по выбору в рамках подготовки к ЕГЭ). Выбор предметов 

определен спецификой контингента учащихся, необходимостью более 

интенсивной подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Формирование групп ведется таким образом, чтобы  аудиторная нагрузка на 

одного ученика не превышала предельно допустимой нагрузки в неделю. 
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 Учебный план на 2015-2016 учебный год полностью укомплектован  

программами, учебниками, методической литературой. 

          Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров. 

  

  

Зам. директора по УВР                                                              Ганеева В.Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


