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Пояснительная записка к учебному плану 

МАОУ Побединская СОШ на 2016-2017 учебный год 

Для 7-9 классов 

 Учебный план является концентрированным выражением государственной, региональной и 

школьной политики в образовании. Он определяет содержание образовательного процесса в 

школе. Устанавливает перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимый на 

изучение по ступеням общего образования и учебным годам.  

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями; 

 выполнение компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, определяющего содержание образования, организацию учебно-

воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения; 

 подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой 

ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с 

ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

Школьный учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых документов: 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) 

 Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную 

перспективу (Постановление Правительства КО от 02.08.2012 №583) 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобразования России 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 Минобразования России от 30  августа 2010 г. №241 «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 России  от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  



 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального  общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253» 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253»; 

 - приказ Министерства образовани и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 459 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253» 

 Приказ Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008 № 2728/1 «Об 

интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74 «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 2004г., № 1312» 

 Приказ  МО КО №857/1 от 01.08.2016 «Об утверждении регионального  учебного плана для 

образовательных организаций Калининградской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего образования в соответствии с 

федеральным БУП 2004года, на 2016-2017 учебный год» 

Основой для составления учебного плана является федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Количество недельных учебных часов по предметам выдержано в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом, региональным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Калининградской области, реализующих программы общего образования. 

Учебный план составлен с учетом результатов анкетирования, проведенного среди участников 

образовательного процесса, с учетом кадрового потенциала, материально-технического, 

программно-методического обеспечения школы. При формировании учебного плана школа 

руководствовалась следующими принципами: преемственность, вариативность, адаптивность, 

регионализация, интегративность и гуманизация. 

 

 

Продолжительность обучения. 

 

Продолжительность обучения Основного общего образования 

Продолжительность урока 45 минут 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного года 5-8 кл. -  35 

учебных недель, 9классы-34 

  



                    

Общая характеристика инвариантного компонента. 

 

 Федеральный компонент является инвариантной частью учебного плана. Он относится к 

компетенции органов власти Российской федерации и поэтому не менялся образовательным 

учреждением. 

В состав федерального компонента входят следующие предметы:  

7 кл. - русский язык, литература, иностранный язык, алгебра, геометрия, история, 

обществознание, география, биология, физика, ИЗО, музыка, физическая культура, технология; 

8 кл. - русский язык, литература, иностранный язык, алгебра, геометрия, история, 

обществознание, география, биология, химия, физика, информатика,  музыка, физическая 

культура, технология, ОБЖ; 

9 кл. - русский язык, литература, иностранный язык, алгебра, геометрия, история, 

обществознание, география, биология, химия, физика, информатика,   ИЗО, физическая культура; 

 

Использование часов вариативной части. 

 

Часы регионального компонента образовательное учреждение использует на изучения 

следующих учебных предметов:  

 

 ОПК-  7 – 1 час 

 История западной России - 8А, 8Б,  9А, 9Б,  

 Выбор профессии – 9А, 9Б – по 1 часу; 

 

Преподавание предмета «История западной России. Калининградская область» 

предусмотрено в 8-9 классах в связи с синхронизацией содержания исторических курсов 

(«История западной России», «Всеобщая история», «История Отечества»).  

 

Часы школьного компонента по запросам учащихся и их родителей и по решению 

образовательного учреждения используются на преподавание следующих предметов:  

 Химия – 7  – 1 час, 

 Черчение – 8А,8Б,9А,9Б – по 1 часу; 

 

В рамках предмета история в 9 и 11 кл. ведется интегрированный курс «История России» и 

«Всеобщая история», при этом основной объем (2/3) отведенного учебного времени ориентирован 

на изучение социально-экономических, политических и этнокультурных аспектов развития 

России в новейшее время. 

Обучение во всех классах по всем предметам ведется по рабочим учебным программам, 

разработанными учителями предметниками.  

 Сохраняется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек во 

время проведения занятий по иностранному языку, технологии, информатике. 

 Содержание образования распределено по ступеням следующим образом: 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план школы для V11-IX классов ориентирован на 3-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образовании. 

Продолжительность учебного года - 35 учебных недель для 7-8 классов; 34- для 9 классов. 

Продолжительность урока - 45 минут.   

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю. Инвариантная часть учебного 



плана школы полностью реализует федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта. Он обеспечивается рекомендуемыми федеральным и региональным БУП 

образовательными областями: “Филология”, “Математика”, “Обществознание”, “Естествознание”, 

“Искусство”, “Технология”, “Физическая культура”, а также соответствующим набором учебных 

предметов.  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

 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; 

 Образовательная область “Филология” представлена следующими предметами: русский 

язык, литература, иностранный язык.  Изучение русского языка и литературы в 7-9 классах 

строится с учетом направленности на формирование языковой, коммуникативной, 

лингвистической компетенции учащихся. Общее число часов на изучение соответствует 

рекомендованному БУП. Но часы по русскому языку дополнены за счет  школьного 

компонента в 7-ых – 1 час. Общее число часов на изучение иностранного языка (немецкого 

и английского) соответствует рекомендованному: 3 часа. 

 Образовательная область “Математика” представлена предметами “Математика” и 

“Информатика”. Количество часов по математике и часы информатики в 8-9 классах 

соответствует рекомендованному федеральному БУП.    

 Образовательная область “Обществознание” представлена следующими предметами: 

история, обществознание, география.  

 Количество часов, выделенных на изучение истории, соответствует нормам БУП. Но за 

счѐт регионального компонента в 7 - 9 классы вводится курс «История западной России. 

Калининградская область» ( по 1ч.) в 6,7 кл вводится предмет Православная культура 

 Учебный предмет “Обществознание” является интегрированным и построен по 

модульному принципу, включает разделы “Экономика” и “Право”. Количество часов, отводимых 

на изучение обществознания, соответствует рекомендованному.  

 В образовательной области «Искусство» изучаются «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Количество часов на изучение этой области полностью соответствует 

Базисному учебному плану: музыка (5-7 кл.) –  по 1час., ИЗО (5-9 кл.) – по 1 часу. 

 Образовательная область “Технология” соответствует общему подходу, реализуемому 

учебным планом. В эту область входит предмет: технология.  

 В 9 классе  в рамках предпрофильной подготовки за счѐт  регионального компонента 

введен курс «Выбор профессии» (1 час); час школьного компонента использован на 

изучение предмета Черчение. 

 Образовательную область “Естествознание” в учебном плане школы составляют 

предметы “Биология”, “Физика”, “Химия”. Количество часов по этим предметам 

соответствует рекомендованному. Из школьного компонента добавляются часы на 



«Вводный курс в химию» в 7-х классах (по 1 часу) 

 Образовательная область “Физическая культура” состоит из двух образовательных 

компонентов: физкультура и ОБЖ. Объем часов по физкультуре и часов, отводимых на 

изучение ОБЖ, соответствует рекомендованному: физическая культура в 7-9 –  3 часа, 

ОБЖ – 1 час (8 кл.).  

  3 часа физической культуры вводится в соответствии с изменениями, которые внесены в 

ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, утверждѐнные 

приказом Министерства образования и науки  РФ от 30 августа 2010 года №889. 

 В 8-х, 9-х классах введено черчение за счет компонента образовательного учреждения (по 1 

часу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

 

 

 

 

Предметные области 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов            

в год/ в неделю 
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Филология Русский язык 105/3  35/1 

Литература 70/2   

Иностранный язык 105/3   

Математика и 

информатика 

Математика 175/5   

Информатика и ИКТ    

Общественно-научные 

предметы 

История 70/2   

История Западной России    

Обществознание (включая 

экономику и право)  

 

35/1 

  

География 70/2   

Естественно-научные 

предметы 

Биология  70/2   

Физика 70/2   

Химия   35/1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Живое слово 

 

   

ОПК  35/1  

Искусство музыка   35/1   

ИЗО 35/1   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105/3   

ОБЖ    

Технология Технология 70/2   

Черчение    

Итого: 1015/29 35/1 70/2 

Предельно допустимая  учебная нагрузка при 5-

дневной неделе 

1120/  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 класс 

 

 

 

 

Предметные области 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов            

в год/ в неделю 

Ф
ед
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ы

й
 

Ш
к
о

л
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ы
й

 

Филология Русский язык 105/3   

Литература 70/2   

Иностранный язык 105/3   

Математика и 

информатика 

Математика 175/5   

Информатика и ИКТ 35/1   

Общественно-научные 

предметы 

История 70/2   

История Западной России  35/1  

Обществознание (включая 

экономику и право)  

 

35/1 

  

География 70/2   

Естественно-научные 

предметы 

Биология  70/2   

Физика 70/2   

Химия 70/2   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Живое слово 

 

   

ОПК    

Искусство музыка      

ИЗО 35/1   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105/3   

ОБЖ 35/1   

Технология Технология 35/1   

Черчение   35/1 

Итого: 1085/31 35/1 35/1 

Предельно допустимая  учебная нагрузка при 5-

дневной неделе 

1155/  33 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

 

 

 

 

Предметные области 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов            

в год/ в неделю 

Ф
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ы
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Ш
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л
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ы
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Филология Русский язык 68/2   

Литература 102/3   

Иностранный язык 102/3   

Математика и 

информатика 

Математика 170/5   

Информатика и ИКТ 68/2   

Общественно-научные 

предметы 

История 68/2   

История Западной России  34/1  

Обществознание (включая 

экономику и право)  

 

34/1 

  

География 68/2   

Естественно-научные 

предметы 

Биология  68/2   

Физика 68/2   

Химия 68/2   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Живое слово 

 

   

ОПК    

Искусство музыка      

ИЗО 34/1   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102/3   

ОБЖ    

Технология Технология    

Черчение   34/1 

Предпрофильная 

подготовка 

«Выбор профессии»  34/1  

Элективные курсы «Тайны квадратных уравнений» 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку» 

17/0,5 

17/0,5 

Итого: 1020/30 68/2 68/2 

Предельно допустимая  учебная нагрузка при 5-

дневной неделе 

1156/  34 

 

 

 



Организация обучения по основным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в очно-заочной или заочной формах обучения. 

 Обучение по основным общеобразовательным программам (далее образовательная 

программа) по очно-заочной, заочной формам обучения, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, осуществляется на 

основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон); 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее - ФБУП-2004); 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Организация Министерства образования и  науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-VI 

классов образовательных организаций; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;  

- Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.01.2014 №2; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189.  

 Обучение в школе с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися может 

осуществляться в очной, очно-заочной или заочной формах на всех уровнях обучения, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в гимназии созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо 

от места нахождения обучающихся. 

 При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий школа: 

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

- определяет соотношение объема учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

 Образовательный процесс для заочных групп может быть организован в течение 

всего учебного года или в виде экзаменационных сессий. 

 При организации образовательного процесса для заочной группы в течение всего 

учебного года указанные в учебном плане учебные часы равномерно распределяются на 2-



3 учебных дня в неделю с учетом санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

 При сессионном режиме организации обучения для заочной группы объем учебных 

часов, предусмотренных на учебный год, не изменяется. Количество экзаменационных 

сессий, их продолжительность, сроки проведения определяются школой. Между 

экзаменационными сессиями организуются консультации учителей. 

Количество обучающихся в группе по заочной форме составляет до 9 человек. 

 При организации обучения по очно-заочной и заочной формам обучающихся на дому 

по медицинским показаниям учебная деятельность осуществляется в соответствии с 

индивидуальным учебным планом обучающегося на дому.  

 Основные образовательные программы начального общего и основного общего 

образования реализуются школой через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся по очно-заочной и заочной формам организуется в 

заявительном порядке на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 Учебный план для обучающихся по очно-заочной и заочной формам должен 

соответствовать учебному плану школы. Уменьшать количество обязательных учебных 

предметов запрещено. 

 Совокупная величина недельной образовательной нагрузки обучающегося 

включает: 

20 % часов учебного плана - очная форма обучения; 

80%  учебного плана - заочная форма обучения (иные формы обучения). 

            Соотношение между очной и иными формами обучения устанавливаются в следующем 

количестве учебных часов по классам: 
 

Учебная недельная нагрузка обучающихся на уровне основного общего образования (очно-

заочная форма обучения): 

 

 

Учебная годовая нагрузка обучающихся на уровне основного общего образования (очно-заочная 

форма обучения): 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная (аудиторная) нагрузка обучающегося, 

включая часы консультаций и приема зачетов 6 

                                   

6 6 7 7 32 
Часы самостоятельной работы обучающегося 

23 24 26 26 27 126 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

29 30 32 33 34 158 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная (аудиторная) нагрузка обучающегося, 

включая часы консультаций и приема зачетов 210 

                                   

210 210 245 238 1113 
Часы самостоятельной работы обучающегося 

805 840 910 910 918 4383 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

1015 1050 1120 1155 1156 5496 



 

 

 

 

 

 


