
Учебный план МБОУ «СОШ п. Васильково», реализующего основную 
общеобразовательную программу основного общего образования, в соответствии с 

федеральным государственным стандартом основного общего образования  
на 2016 – 2017 учебный год. 

 
Нормативной  базой являются следующие документы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ, от 
29.12.2012г. с изменениями и дополнениями); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением  Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека, главным 
государственным санитарным врачом  РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (вводятся в 
действие с 1 сентября 2011 года);  

 примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 
№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования", 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования", 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897»; 

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

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 08.06.2015 № 
576 «О внесение изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №253 от 31.03.2014 г»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26.01.2016 № 
38 «О внесение изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №253 от 31.03.2014 г»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 21.04.2016 № 
459 «О внесение изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального, основного общего и среднего общего 



образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №253 от 31.03.2014 г»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 
года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

 
На уровне основного общего образования  на первый план выступает 

формирование так называемых групповых (гуманитарных способностей, способностей к 
точным наукам) и специфических (узконаправленных) способностей.  

По запросу обучающихся и их родителей учебный план направлен на  расширенное 
изучение математики, информатики, общественно-научных предметов.   

Необходимым условием, способствующим самоопределению обучающихся уровня 
основного общего образования, является активная проектная и исследовательская 
деятельность обучающихся.  

Ещё одной особенностью учебного плана на данном уровне обучения является 
введение ранней профильной подготовки обучающихся (8-9 классы). Содержание и 
методика введения профильной подготовки (ПП) в основной школе основывается на 
Концепции профильного обучения на уровне среднего общего образования в целях 
создания условий подготовки обучающихся к выбору профессии и осуществления 
непрерывного образования в школе. В среднем  звене для подростка появляются и 
выходят на первый план социальные ценности. Именно в этот период  важно, чтобы 
ребенок не просто общался, а разобрался, как устроено современное  общество, и начал 
искать свое место в нем. Успех профессионального самоопределения  основывается на 
выборе, который будет адекватным с одной стороны, структуре общества, его 
потребностям, а с другой - возможностям самого человека 

   Особенностью учебного плана 5-9 классов является использование 
внутрипредметных  модулей  для увеличение часов на изучение русского языка, 
литературы, математики. Расширение преследует цель: обеспечение более высокого 
уровня подготовки обучающихся к изучению профильных предметов, к продолжению 
образования. 
     Таким образом, учебный план на данном уровне образования выполняет 
государственный образовательный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет 
содержание и превышает стандарт образования по предметам приоритетных направлений 
работы школы, ориентирует обучающихся на самостоятельную исследовательскую 
работу, обеспечивает условия для самоопределения обучающихся, готовит их к 
поступлению в высшие учебные заведения. Учебный план позволяет развивать 
общекультурный потенциал обучающихся, формировать творчески и созидательно 
мыслящие личности, способные к диалогу, уважающие позиции другого человека, что 
соответствует социальному заказу общества.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает в себя:  

 Внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных предметов и 
направленные на формирование наряду с предметными результатами, 
метапредметных и личностных результатов образования, методов исследовательской 
и проектной деятельности в предметной области;  

 Проектно-исследовательскую деятельность с делением на подгруппы – 1 час в неделю, 
направленную на обеспечение приобретения обучающимися практических, 
коммуникативных навыков, развития мышления, логики, умений проводить 
рассуждения, доказательства;  
Необходимым условием, способствующим самоопределению обучающихся уровне 

основного общего образования, является активная проектная и исследовательская 
деятельность обучающихся.  



Учебный план реализован на основе примерного учебного плана основного  
общего образования в рамках ФГОС ООО.  

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной (обязательной) части, она 
составляет 70 % основной нагрузки учебного плана и части, формируемой участниками 
образовательной деятельности – 30%. 

Учебный план представлен следующими предметными областями: русский язык и 
литература, иностранные языки, математика и информатика, общественно-научные 
предметы, естественнонаучные предметы, искусство, технология, физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности, основы духовно – нравственной культуры 
народов России» 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 
предметами «Русский язык», «Литература», предметная область  «Иностранный язык» 
представлена учебными предметами «Английский язык», «Немецкий язык».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», 
«Занимательная математика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 
предметами:  «Всеобщая история», «История», «География», «Обществознание», 
«История родного края». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» - «Биология», «Секреты 
химии», «Планеты солнечной системы».  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  «Музыка» и 
«Изобразительное искусство».  

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 
представлена предметом «Основы православной культуры», «Русские умельцы» . 

Предметная область «Технология»  представлена учебным предметом 
«Технология».  

 «Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура».    

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Структура вариативной части учебного плана: 
 внутрипредметные модули; 
 внеурочные модули и курсы. 

В рамках основного общего образования выделены основные направления 
внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 
 

 
Учебный план МБОУ «СОШ п. Васильково» 

5 класс (ФГОС ООО) на 2016-2017учебный год     
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Инвариантная 
часть 
(часов в год) 

Вариативная 
часть (внутри 
предметные 
модули), 
часов в год 

Часов в 
неделю 

Всего в 
год 

Русский язык и 
литература 
 

Русский язык 140 35 5 175 

 Литература 70 35 3 105 



Иностранные 
языки 

Английский язык 
Немецкий язык 

70 35 3 105 

Математика и 
информатика 

Математика 140 35 5 175 

 Информатика и 
ИКТ 

27 8 1 35 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая история 62 8 
4 

2 70 
обществознание 31 1 35 
География 31 4 1 35 

Естественно- 
научные предметы 

Биология 31 4 1 35 

Искусство Изобразительное 
искусство 

27 8 1 35 

музыка 26 9 1 35 
Технология технология 56 14 2 70 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

70 35 3 105 

  781 234 29 1015 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы православной культуры  35 1 35 
История родного края/ 
Русские умельцы (мальчики/девочки) 

 17/18 0,5/0,5 35 

Занимательная математика  35 1 35 
  105 3 105 
 ИТОГО 781 339 32 1120 
Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе 1120 

 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план МБОУ «СОШ п. Васильково» 
6 класс (ФГОС ООО) на 2016-2017 учебный год     

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Инвариантная 
часть 
(часов в год) 

Вариативная 
часть (внутри 
предметные 
модули), 
часов в год 

Часов в 
неделю 

Всего в 
год 

Русский язык и 
литература 
 

Русский язык 159 51 6 210 

 Литература 70 35 3 105 

Иностранные 
языки 

Английский язык 
Немецкий язык 

70 35 3 105 

Математика и Математика 140 35 5 175 



информатика 
 Информатика и 

ИКТ 
27 8 1 35 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая история 62 8 
4 

2 70 
Обществознание  31 1 35 
География 35 0 1 35 

Естественно- 
научные предметы 

Биология 35 0 1 35 

Искусство Изобразительное 
искусство 

27 8 1 35 

Музыка  27 8 1 35 
Технология Технология  56 14 2 70 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

70 35 3 105 

  809 241 30 1050 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы православной культуры  35 1 35 
История западной России. 
Калининградская область. 

 35 1 35 

Планеты солнечной системы  17 0,5 17 
Секреты химии  18 0,5 18 
  105 3 105 
 ИТОГО 809 346 33 1155 
Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе 1155 

 


