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Пояснительная записка.
Учебный план МБОУ СОШ№73 им.А.Ф.Чернонога, реализующий основную
образовательную программу основного общего образования

в соответствии

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (5-7 класс) определяет общий объем нагрузки и максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, а
также часы внеурочной деятельности учащихся.
Учебный план составлен с учётом следующих нормативных документов:
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011, регистрационный номер 19993);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки
России от 29.12.2014 № 1644);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(в редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №
598);
-

методических

рекомендаций

по

формированию

учебных

планов

для

образовательных учреждений Воронежской области, реализующих основную
образовательную

программу основного общего образования в соответствии с

ФГОС ООО (Приложение к письму департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 24.08.2012 №01-03/06332;
- письмом департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской

области «О направлении разъяснений по применению ФГОС ООО» от 29.05.2015
№60-11/4360.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
- филология (русский язык, литература, иностранный язык);
- общественно-научные предметы (всеобщая история, обществознание, география)
- математика и информатика (математика)
- основы духовно-нравственной культуры народов России;
- естественно-научные предметы (биология)
- искусство (изобразительное искусство, музыка)
- технология (технология)
-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности)
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный
план (часть, формируемая ОУ) предусматривает время

на введение учебных

курсов, обеспечивающих интересы обучающихся. Изучив образовательные
запросы обучающихся и их родителей, в целях обеспечения преемственности
содержания образования в 5 классах введён учебный предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» в объёме 0,5 часа в неделю; в 6 классах учебный предмет «Информатика» в объёме 1 час в неделю, увеличен объём
учебной нагрузки на 1 час по предмету «Алгебра» в 7 классе.
В

соответствии

организуется

по

с

требованиями

основным

ФГОС

направлениям

внеурочная

развития

деятельность

личности:

духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное.

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении осуществляться
через:
- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного
учреждения (внутришкольная система дополнительного образования);
- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников;
- образовательные программы

дополнительного образования детей, а также

учреждений культуры и спорта, находящихся в сетевом взаимодействии с МБОУ
СОШ№73 им.А.Ф.Чернонога;
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования,
проекты, общественно полезные практики и т.д.);
- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, старшего
вожатого, педагога-организатора) в соответствии с должностными обязанностями
квалификационных характеристик должностей работников образования.
Внеурочная деятельность, также как и учебная, направлена на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в
первую очередь, личностных и метапредметных результатов.
Общее число внеурочной деятельности составляет 10 часов в неделю.
Продолжительность учебного года для 5-7 классов составляет 35 учебных
недель, продолжительность уроков 45 минут, режим работы 5-дневный,
максимально допустимая нагрузка в 5 классах - 29 часов, в 6 классах – 30 часов, в
7 классах – 32 часа.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(5-6 КЛАССЫ (НЕДЕЛЬНЫЙ))
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Предметные области

Учебные предметы

Классы / количество часов в
неделю
V

VI

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика

5
3
3
5

6
3
3
5

Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Биология

2
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
0,5

1
1
-

Технология

2

2

Физическая культура

3

3

Итого часов, отведённых на обязательную часть

28,5

29

Часть, формируемая участниками образовательного
процесса

0,5

1

Обязательная часть
Филология
Математика и
информатика и ИКТ
Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы
Искусство
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Музыка
Изобразительное искусство
Основы духовно- нравственной
культуры народов России

Информатика

1

ОБЖ

0,5

Максимальная недельная учебная нагрузка

29

30

Внеурочная деятельность
Направления внеурочной
деятельности

Названия курсов

Количество часов в
неделю
5 класс

6 класс

2
2

2
2

1

1

«Инфознайка»

0,5
1
1
1

1
1
1
-

Общекультурное

«Культура устной русской речи»

1

-

Спортивнооздоровительное

Внутришкольная спартакиада
Теннис
Футбол
Шахматы

2
2

1
2
18
2

Духовно-нравственное

Социальное
Общеинтеллектуальное

Бальные танцы
Кружок хорового пения «С песней по
жизни»
Музейный час
«Школа безопасности»
Детская организация «Шанс»
«Занимательная математика»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(7 КЛАСС (НЕДЕЛЬНЫЙ))
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Предметные области

Учебные предметы

Классы / количество часов
в неделю
VII

Обязательная часть
Филология
Математика и
информатика и ИКТ
Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы
Искусство
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра1
Геометрия
Информатика
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Основы духовно- нравственной
культуры народов России

4
2
3
4
2
1
1
1
1
2
2
0
2
1
1
-

Технология

1

ОБЖ
Физическая культура

1
3

Итого часов, отведённых на обязательную часть

31

Часть, формируемая участниками образовательного
процесса

1

Алгебра

1

Максимальная недельная учебная нагрузка

32

1

В том числе 3 часа - федеральный компонент, 1 час – компонент ОУ

Внеурочная деятельность
Направления внеурочной
деятельности

Названия курсов

Количество
часов в
неделю
7 класс

Духовно-нравственное

Социальное
Общеинтеллектуальное

Бальные танцы
Кружок хорового пения «С песней по
жизни»
Музейный час
Детская организация «Шанс»

2
2

«Химия вокруг нас»

1
1
1

«Занимательная геометрия»
Общекультурное
Спортивнооздоровительное

«Историческая основа
художественных произведений»
Внутришкольная спартакиада
Теннис
Шахматы

1
1

1
2
2

