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                      Пояснительная записка 

 

      Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Сергевская СОШ ПМР» 

сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

-  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ (с изменениями); 

- Приказ МинобрнаукиРФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ МинобрнаукиРФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт ООО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 189» 

- Приказ Минобрнауки  РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

-  Приказ Минобрнауки РФ  от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

- СанПиН 2.4.4. 2821 - 10, утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 с изменениями от 24.11.15 (постановление 

№81) 

При формировании учебного плана также использовались: 

- Социальный заказ участников образовательного процесса по результатам 

анкетирования, проведенного в апреле - мае 2017 года; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергеевская 

средняя общеобразовательная школа Пограничного мун6ицпального района»; 
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-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Сергеевская СОШ ПМР». 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. 

 

Учебный процесс в V-IX классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели  в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-

10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год, 

утверждённым приказом МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР». 

Учебный год начинается 01.09.2017.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в 

течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий.   

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

В целях реализации общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР» осуществляется деление 

классов на две группы: 

-   при реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования при проведении учебных занятий по Иностранному языку (V-IX классы), 

Технологии (V-IX классы), а также по информатике и ИКТ при наполняемости  

V -IX классов 20 и более человек; 

- при наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам; 

-при организации предпрофильной подготовки в IX классах при проведении занятий  не 

производится деление на группы. 

Реализация учебного плана МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР» в 2017-2018 году 

полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

Содержание учебного плана V, VI, VII классов определено ФГОС ООО. Включает в 

себя учебные курсы, обеспечивающие формирование личностных качеств, наиболее 

значимых для жизни в современном обществе: общей культуры, функциональной 

грамотности, способности к самоопределению, адекватного поведения в окружающей 

среде, сохранения здоровья. В 5-6 классах формирование и развитие компетентности в 
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области использования ИКТ осуществляется в рамках изучения каждого предмета. В 7 

классе  в перечень учебных предметов входит  «Информатика». Обучение технологии 

проводится по направлению: «Технологии ведения дома». 

Вариативная часть учебного плана V класса сформирована в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений и предусматривает углубленное 

изучение курса русского языка, обеспечивающего потребности и интересы обучающихся. 

Содержание образования обучающихся V, VI, VII классов является 

интегрированным. 

           Объём содержания образования не превышает предельно допустимую аудиторную 

учебную нагрузку обучающихся при 5-ти дневной учебной неделе: 

V класс - 29 часов, 

VI класс – 30 часов, 

VII класс – 32 часа. 

           В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4. 2821 - 10 предусмотрено проведение 

3-х уроков физической культуры в неделю. 

         В VII классе изучение учебного  предмета «Искусство (Музыка и ИЗО) » 

осуществляется в форме отдельных учебных предметов «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» изучаемыми  34 часа в год каждый (по 1 часу в неделю). В VIII и IX классах  

данные компоненты изучаются интегрировано 34 часа в год (1 час в неделю)  как предмет 

«Искусство (музыка и ИЗО)». 

        Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно- нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Занятия осуществляются посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких  как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений дополнительного образования 

п.Пограничный. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности определяется Положением об 

организации внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС. Расписание составляется 

отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

     Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с Положением об 

организации внеурочной деятельности, утверждённым приказом по школе. 

    Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности, выбирает 

обучающий и его родители (законные представители). 

     Содержание учебного плана основного общего образования с VII по IX класс 

соответствует требованиям ФКГОС основного общего образования, представлено всеми 

предметами федерального базисного учебного плана. 

     Учебный план основного общего образования МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР» с VII 

по IX класс имеет особенности в части реализации компонента образовательного 

учреждения. 
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      С целью повышения качества образования, с учетом возможностей школы, запросами 

родителей учащихся, в соответствии с потребностями, интересами учащихся часы 

вариативной части учебного плана распределяются следующим образом: 

- в  VIII классе количество часов вариативной части распределено следующим образом: 

- 1 час добавлен на изучение русского языка; 

- в IX классе за счет вариативной части введены элективные курсы « Предпрофильная 

подготовка» (1 час); 

- 1 час добавлен на изучение биологии на основании запросов и интересов обучающихся 

и родителей. 

Изучение учебных  предметов «География Приморского края» (  VIII класс)  и 

«История и культура Приморского края» (IX класс)  проходит в форме  элективных  

курсов. 

 

Перечень предметных элективных курсов 

 

Предмет/ 

направление 

Название  

курса 

Кол-во 

часов 

Уровень  

утверждения 

курса 

 

Профессиональное 

самоопределение 

 

«Культура кухни», «Основа 

слесарного дела», 

«Декоративно прикладное 

искусство» 

 

34 

 

География География Приморского края 34  

 

     Информационная и профориентационная работа проводится на классных часах и 

внеклассных мероприятиях. 

      

 

. Учебный план  МБОУ «Сергеевская СОШ  ПМР» 

основного общего образования 

 

Недельный  учебный план уровня основного общего образования 

Предметные области Учебные 

предметы 

                          классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 2 

Естественно- Физика   2 
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научные предметы Химия    

Биология 1 1 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 

Технология Технология 2 2 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 

1 

Физическая культура 
3 3 

3 

Итого часов обязательной части 29 29 31 

  

  Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса:        

   

Русский язык 

Проектно-исследовательская деятельность 

- 

 

 

- 

1 

 

 

 

- 

1 

 

    

Всего часов 29 30 32 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

29 

 

30 

 

32 

 

Учебные предметы 
VIII 

классы 

IX 

классы 

Русский язык 4 3 

Литература 2 3 

Иностранные  языки  3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 3 

ОБЖ 1 - 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 1 
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Внеурочная деятельность 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Количество часов  по классам 

5 6 7    

Общеинтеллектуальное Межпредметный элективный 

курс «Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

 34 34 -    

Общекультурное «Одаренные дети» 34 34 34    

Элективный курс « Этикет – 

основы воспитания»  

34 34 34    

Духовно - нравственное Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 34 34 34    

Социальное    34    

«Путешествия по родному краю» 34 34 -    

Экологический кружок  17 - 34    

Спортивно - 

оздоровительное 

 

Спортивные секции  

«Баскетбол» 

«Волейбол» 

«Футбол» 

68 68 102    

ИТОГО   255 238 272    

 

 

Физическая культура              3 3 

Технология 1 - 

ИТОГО: 32 32 

Профессиональное 

самоопределение : 

элективный курс «Культура 

кухни», «Основа слесарного 

дела», «Декоративно- 

прикладное  искусство» 

- 1 

География  

«География Приморского края» 

 

1 
- 

 

История  

«История и культура  

Приморского края» 

 

 

-  

Максимальная недельная 

аудиторная учебная нагрузка 
33 33 
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