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Содержание образования основной школы направлено на формирование у учащихся 

умения организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Учебный план разработан в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (Сан Пин 2.4.2. №2821-10) и обеспечивает реализацию образовательной 

программы без ущерба здоровью школьников. 

Учебный план обеспечивает соблюдение интересов учащихся, преемственность с 

предыдущим учебным планом, реализацию инновационных направлений по 

совершенствованию содержания образования, внедрению новых образовательных технологий, 

достижению высокого качества и эффективности обучения.  

Учебный план МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский является нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

изучение по уровням общего образования и учебным годам, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, состав образовательных областей и учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

образовательным областям и учебным предметам, опираясь на опыт, практику и традиции  

отечественной школы.  

При формировании учебного плана школы учитываются результаты изучения 

образовательного спроса учащихся и их родителей. 

Учебный план для 5-7 класса ориентирован на освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования по федеральным государственным 

образовательным стандартам.  

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели (1 четверть – 8 недель, 2 четверть 

-8 недель, 3 четверть – 10 недель, 4 четверть – 8 недель).  

Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность: 

I четверть    01 сентября 2016г. – 28 октября 2016г.  

II четверть   07ноября 2016г.  – 28 декабря 2016 г. 

III четверть   12 января 2017 г. – 24 марта 2017 г. 

IV четверть   03 апреля 2017 г. – 30 мая 2017 г. 

 

Каникулы    29 октября – 06 ноября 2016г. 

Каникулы    29 декабря 2016 г – 11 января 2017 г. 

Каникулы    25 марта 2017 г. – 02 апреля 2017 г.  

В школе устанавливается следующий режим занятий: учебная неделя составляет в 1-9 

классах -  5 дней, в 10-11 классах – 6 дней. 

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных занятий и 

перемен определяется школьным расписанием с учетом активного отдыха и горячего питания 

учащихся. 

Продолжительность урока (академический час) составляет 45 минут. Предусмотрены 

перемены по 10 минут, одна – 15 минут и одна перемена- 20 минут. В школе организовано 

горячее питание и дополнительное питание (работа школьного буфета).  С целью 

предупреждения утомляемости учащихся введены динамические паузы через 20 минут от 

начала каждого урока, применяются здоровьесберегающие технологии. Объем домашних 

заданий в 5 классе -2 часа, в 6-7 классах – по 2,5 ч. 

При наполняемости класса 25 человек осуществляется деление на группы при проведении 

уроков английского языка (5а, 5б, 5в) и деление класса на группы для изучения английского и 
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немецкого языков (6б). При проведении занятий по технологии осуществляется деление 

классапо гендерному признаку на группы (мальчики, девочки), что объясняется спецификой 

предмета. 

Данный учебный план реализуется средствами УМК, рекомендованного Федеральным 

перечнем учебников на 2016-2017 учебный год и утвержденного приказом директора школы 

№57/3 от30.08.2016г. в соответствии с решением педагогического совета от 30.08.2016г. 

(протокол№1) 

Настоящий учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы 

основного общего образованияМКОУ«СОШ№2», г. Сосенский (ФГОС ООО) на 2016 – 2017 

год, которыйреализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Принципы формирования: 

1. Принцип общекультурной направленности и гуманизациисодержанияобразования, 

обеспечивающий реализацию задач воспитания личности, формирование личностных качеств, 

наиболее значимых для жизни в современном обществе, достаточных для формирования общей 

культуры, адекватного поведения в окружающей среде, сохранения здоровья. 

2. Принцип оптимизации и минимизации содержания.Федеральный компонент 

государственного включает тот перечень минимально необходимых предметов, которые в 

достаточной степени обеспечат формирование общей культуры, функциональной грамотности, 

способности к самоопределению и жизни в современном обществе. 

3. Принцип сбалансированности содержания образования.Данный принцип предусматривает 

необходимость рационального распределенияколичества учебных часов между циклами 

учебных предметов и отдельными учебными предметами. 

4. Принцип интеграции содержания образования. 

5.Принцип соответствия объема содержания образования предельно допустимой аудиторной  

учебной нагрузке учащих. 

Освоение образовательных программ контролируется путѐм проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Периодичность и порядок их проведения 

определены «Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский»  (приказ № 24/2  от 

31.08.2016 г.). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативной). 

Учебным планом на 2015-2016 учебный год для 7-х классов, реализующих ФГОС ООО, 

обеспечивается организация индивидуального обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которым по состоянию здоровья рекомендовано обучение на дому.  

Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей 

(законных представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в 

соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых даѐт право на индивидуальное 

обучение на дому.   

Индивидуальные учебные планы составляются на основе примерной таблицы-сетки 

часов учебного плана  МКОУ «СОШ № 2», г. Сосенский для индивидуального обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на дому. 

Обязательнаячастьучебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных областей:  

-«Русский языки литература» (Русский язык, Литература) 
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- «Иностранный язык» (Английский язык, Немецкий язык). 

- «Математика и информатика» (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика). 

- «Общественно-научные предметы» (История, Обществознание, География). 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Основы духовно-

нравственной культуры народов России.) 

- «Естественно научные предметы» (Физика, Химия, Биология), 

- «Искусство» (Музыка, Изобразительное искусство), 

- «Технология» (Технология), 

- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности»). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, может 

предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы  

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности учащихся. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений,используются: 

5 класс 

1)1ч на предмет Основы духовно-нравственной культуры народов России, как логическое 

продолжение курса Основы религиозных культур и светской этики, изучаемого в 4 классе; 

2) 1ч. – на предмет «Физическая культура», в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки РФ от 8 октября 2010 г. N ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». Третий̆ час учебного предмета «Физическая культура » будет 

использован на увеличение двигательной̆ активности и развитие физических качеств учащихся, 

формирование первоначальных представлений о значении физической̆ культуры , для 

укрепления здоровья человека, навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, на овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

6 класс 

1)1ч в каждом классе выделяется для проведения занятий по биологиис целью развития 

интереса к предмету, подготовке учащихся к выбору будущего профиля обучения; 

2) на предмет «Физическая культура», в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки РФ от 8 октября 2010 г. N ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

Третий̆ час учебного предмета «Физическая культура » будет использован на увеличение 

двигательной̆ активности и развитие физических качеств учащихся, формирование 

первоначальных представлений о значении физической̆ культуры , для укрепления здоровья 

человека, навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на овладение 

умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.  
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7 класс 

1)1ч в каждом классе выделяется для поведения занятий по алгебре с целью формирования 

математической грамотности в первый год изучения данной дисциплины; 

2) 1ч. – на предмет «Физическая культура», в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки РФ от 8 октября 2010 г. N ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». Третий̆ час учебного предмета «Физическая культура » будет 

использован на увеличение двигательной̆ активности и развитие физических качеств учащихся, 

формирование первоначальных представлений о значении физической̆ культуры , для 

укрепления здоровья человека, навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, на овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.  
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Годовой учебный план основного общего образования 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (количество часов в год) 

V VI VII Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 510 

Литература 102 102 68 272 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 306 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - 340 

Алгебра - - 136 136 

Геометрия - - 68 68 

Информатика - - 34 34 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 204 

Обществознание 34 34 34 102 

География 34 34 68 136 

Естественно 

научные предметы 

Физика - - 68 68 

Химия - - - - 

Биология 34 68 68 170 

Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 102 

Технология Технология 68 68 68 204 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности - - - - 

Физическая 

культура 102 102 102 306 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 34 - - 34 

ИТОГО 
986 1020 1088 3094 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе  986 1020 1088 3094 


