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1. Пояснительная записка 

 

          Данный учебный план разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17.12.2010 г. №1987, зарегистрирован в Минюсте России 

01.02.2011 г., регистрационный номер 19644) с изменениями; 

 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

 2.4.2.2821 – 10(постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993) 

 

- Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне», утвержденное (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2014 № 540).  

 

Основное образование 

 

              Неотъемлемой частью планирования  основного общего образования 

является обеспечение  результатов по достижению выпускником  

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Поэтому на всех ступенях обучения предусмотрено сохранение и улучшение 

здоровья обучающихся.  

            Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 5-7 классах составляет 34 недели. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». Учебные занятия в 5-7 классах проводятся по 6-дневной 

учебной неделе. Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка в 5 

классе составляет 32 часа, в 6 классе – 33 часа, в 7-35 часов. 

            Учебный план построен на основе действующих нормативных 

документов, определяет годовое количество учебных  часов по каждому 

предмету учебного плана. Состоит из двух взаимосвязанных частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

              Обязательная часть плана рассчитана на полную реализацию 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

что обеспечивает единство образовательного пространства Российской 



Федерации и гарантирует выпускникам школы овладение необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков.Обязательная часть выполняется в 

полном объеме. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, выполняется в полном объеме. 

           За счет часов в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 5 классе по предметной области «Филология» предусмотрено 3 

часа на учебный предмет «Русский язык», 1 час на предмет «Литература», 1 

час на предмет «Иностранный язык» с целью выполнения учебных программ 

по предметам. Для полноценного выполнения учебных программ по 

предметным областям «Общественно-научные предметы» и «Технология» 

предусмотрено по 1 часу на предметы «Технология» и «Обществознание». 

Также в 5 классе введены учебные предметы «Литературное краеведение» - 1 

час в неделю, «Быть здоровым – модно»  по 1 часу в неделю для обеспечения 

различных интересов обучающихся, в том числе этнокультурных.  

            За счет часов в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 6 классе по предметной области «Филология» предусмотрено 3 

часа на учебный предмет «Русский язык», 1 час на предмет «Иностранный 

язык», по предметной области «Естественно-научные предметы» 

предусмотрено по 1 часу на учебные предметы «География» и «Биология» с 

целью выполнения учебных программ по предметам. Для полноценного 

выполнения учебных программ по предметным областям «Общественно-

научные предметы» и «Технология» предусмотрено  1 час на предмет 

«Технология» . Также в 6 классе введены учебные предметы «Литературное 

краеведение» , «Быть здоровым – модно» по 1 часу в неделю для обеспечения 

различных интересов обучающихся, в том числе этнокультурных 

            За счет часов в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 7 классе по предметной области «Филология» предусмотрено 2 

часа на учебный предмет «Русский язык», 1 час на предмет «Иностранный 

язык» и 1 час на курс «Трудные вопросы правописания», по предметной 

области «Естественно-научные предметы» предусмотрено по 1 часу на 

учебные предметы «География», «Биология» и «Физика» с целью 

выполнения учебных программ по предметам. Для полноценного 

выполнения учебных программ по предметным областям «Общественно-

научные предметы» и «Технология» предусмотрено  1 час на предмет 

«Технология» . Также в 7 классе введены учебные предметы «Литературное 

краеведение» , «Быть здоровым – модно» по 1 часу в неделю для обеспечения 

различных интересов обучающихся, в том числе этнокультурных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Основное общее образование 

 

 

 

 

                   

Учебные  предметы 

 

классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Русский язык 3(102) 3(102) 3(102) - - 

 Литература  2(68) 2(68) 2(68) - - 

 Иностранный язык 2(68) 2(68) 2(68) - - 

 Математика  5(170) 5(170) 5(170) - - 

Информатика и  ИКТ 1(34) 1(34) 1(34) - - 

 История  2(68) 2(68) 2(68) - - 

Обществознание - 1(34) 1(34) - - 

География 1(34) 1(34) 1(34) - - 

Физика - - 1(34) - - 

Химия - - - - - 

Биология 1(34) 1(34) 1(34) - - 

Музыка 1(34) 1(34) 1(34) - - 

Изобразительное искусство 1(34) 1(34) 1(34) - - 

Искусство - - - - - 

 Технология 1(34) 1(34) 1(34) - - 

 Физическая культура 3(102) 3(102) 3(102) - - 

                  Итого: 23(782) 24(816) 25(850) - - 

Региональный компонент и  

компонент образовательного 

учреждения 

9(306) 9(306) 10(340) - - 

Литературное краеведение 1(34) 1(34) 1(34) - - 

Литература 1(34) - - - - 

 Немецкий  язык 1(34) 1(34) 1(34) - - 

Технология 1 (34) 1(34) 1(34) - - 

Русский язык 3(102) 3(102) 2(68) - - 

Обществознание 1 (34) - - - - 

«Быть здоровым – модно!» 1(34) 1(34) 1(34) - - 

География  1(34) 1(34)   

Биология  1(34) 1(34)   

Физика   1(34)   

Трудные вопросы правописания   1(34)   

Всего: 32(1088) 33(1122) 35(1190) - - 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


