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Учебный план для 5, 6-х классов, реализующих ФГОС ООО, разработан на основе:
Федерального закона от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010г.
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от
24.11.2015 г. № 81);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (в редакции протокола № 3/15 от
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему
образованию);
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
СОШ № 95;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576, 26.01.2016 г. № 38,
29.12.2016г. № 1677, 08.06.2017 № 535, 05.07.2017 № 629);
Письмо департамента образования и молодежной политики Воронежской области
от 29.05.2015 № 80-11/4360 «О направлении разъяснений по применению ФГОС
ООО»;
Устава МБОУ СОШ № 95.
Общая характеристика учебного плана

Учебный план МБОУ СОШ № 95 (по ФГОС ООО), реализующий основную
образовательную программу основного общего образования, является важнейшим
нормативным документом по введению и реализации Стандарта, определяет
максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования в 5 - 7-х
классах в 2017/2018 учебном году.








Содержание образования формируется на основе следующих принципов:
приоритет на оказание образовательных услуг обучающимся на основе учета их
склонностей, личностных данных: физических, психических, интеллектуальных
возможностей;
приоритет между государственными, групповыми и индивидуальными
потребностями участников образования;
демократизация взаимодействия субъектов образования;
гуманизация образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности;
сохранение преемственности обучения между НОО и ООО;
соблюдение требований к обязательной максимальной нагрузке обучающихся;
создание условий для освоения
обязательного минимума содержания
образования.

Цель реализации учебного плана — обеспечение выполнения требований
Стандарта через достижение планируемых результатов
выпускниками целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающихся среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями развития и состояния здоровья личности и проявления её
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.
В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план
обеспечивает реализацию следующих задач:
 создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных
способностей обучающихся в соответствии с их интересами и потребностями,
достижение оптимального уровня освоения базового и предпрофильного
образования, воспитанности обучающихся;
 формирование и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков,
обеспечивающих высокий уровень качества знаний;
 создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в
школе, формирования здорового образа жизни, развития психо-эмоциональной
сферы;
 выявление и развитие творческих способностей обучающихся в интеллектуальной,
художественно-эстетической,
общественно-организаторской,
спортивнооздоровительной сферах деятельности;
 создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание
социально активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию,
осознанному выбору жизненного пути и профессии;
 создание единого социо-культурного образовательного пространства на основе
интеграции деятельности школы, семьи, социума микрорайона и города.
Режим функционирования 5 - 7-х классов, реализующих ФГОС ООО
Продолжительность учебного года в V- VII классах – 35 недель, продолжительность
урока – 40 минут. Обязательная учебная нагрузка обучающихся при шестидневной
рабочей неделе составляет в 5-х классах - 32 часа в неделю (1120 часов в год), в 6-х
классах – 33 часа в неделю (1155 часов в год), в 7-х классах – 35 часов в неделю (1225
часов в год).
Структура учебного плана
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть плана рассчитана на полную реализацию Стандарта основного
общего образования, что обеспечивает единство образовательного пространства
Российской Федерации и гарантирует выпускникам школы овладение необходимым
минимумом знаний, умений и навыков. В 5 классе она составляет - 27 часов в неделю (945
часов в год), в 6 классе – 29 часов в неделю (1015 часов в год), в 7 классе – 31 час в
неделю (1085 часов в год)
Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных
отношений, в 5-х классах - составляет 5 часов в неделю (175 часов в год), в 6-х классах –
4 часа в неделю (140 часов в год), в 7-х классах – 4 часа в неделю (140 часов в год). Часы
данной части выделяются на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части:
 предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 0.5 часа в
неделю (17.5 часов в год);
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что позволяет обеспечить непрерывность изучения учебного предмета при получении
основного общего образования;
 введение специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных отношений:
Наименование курса
Введение в информатику
Математический практикум
Основы обществознания
Безопасность в быту
Сложные вопросы орфографии
Географическое краеведение
За страницами учебника геометрии
Сложные
вопросы
орфографии
пунктуации

Класс

и

5, 6
5, 6
5
5-7
5
5, 6
7
7

Кол-во часов в
каждом классе
в неделю
1
1
1
1
1
1
1
1

Кол-во часов
в каждом
классе за год
35
35
35
35
35
35
35
35
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Учебный план
основного общего образования (5 классы)
на 2017/2018 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в год

5
3
3

175
105
105

5
2
1
0,5

175
70
35
17,5

Биология

1

35

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1
1

35
35

2

70

Классы
Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика и информатика
Общественно-научные
предметы
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы
Искусство

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Всеобщая история
География
Основы духовнонравственной культуры
народов России

Технология
Физическая культура и основы
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
ИТОГО:
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Введение в информатику
Основы обществознания
Математический практикум
Безопасность в быту
Сложные вопросы орфографии
Недельная нагрузка
Максимально допустимая недельная нагрузка

3

105

27,5
4,5

962,5
157,5

1
1
1
0,5
1
32
32

35
35
35
17,5
35
1120
1120
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Учебный план
основного общего образования (6 классы)
на 2017-2018 учебный год
Предметные области

Русский язык. Литература
Иностранный язык
Математика и информатика
Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы
Искусство

Учебные предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО:
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Введение в информатику
Математический практикум
Безопасность в быту
Географическое краеведение
Недельная нагрузка
Максимально допустимая недельная нагрузка

1
2

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в год

6
3
3

210
105
105

5
0/21
22/0
1
1
1

175
38
32
35
35

1
1

35

2
3

70
105

29
3,5

1015
122,5

1
1
0,5
1
32,5
33

35
35
17,5
35
1137,5
1155

35

35

История России изучается во втором полугодии
Всеобщая история изучается в первом полугодии
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Учебный план
основного общего образования (7 классы)
на 2017-2018 учебный год
Предметные области

Русский язык. Литература
Иностранный язык

Математика и информатика

Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы
Искусство

Учебные предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный
язык (немецкий)
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Технология
Физическая культура и основы
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
ИТОГО:
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
За страницами учебника геометрии
Безопасность в быту
Сложные вопросы орфографии и пунктуации
Географическое краеведение
Недельная нагрузка
Максимально допустимая недельная нагрузка

3
4

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в год

4
2

140
70

3

105

1

35

3
2
1
0/23
24/0
1
2
2
1
1

105
70
35
38
32
35
70
70
35
35

1

35

2

70

3

105

31
3,5

1085
122,5

1
0,5
1
1
34,5
35

35
17,5
35
35
1207,5
1125

История России изучается во втором полугодии
Всеобщая история изучается в первом полугодии
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