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Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 70» является нормативным документом
по введению Федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования (ФГОС ООО, 5, 6, 7, 8 классы), является одним из
механизмов реализации основной образовательной программы основного общего
образования. Учебный план
определяет распределение учебного времени,
отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный
объём учебной нагрузки учащихся.
Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых
документов:
• Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 г. № 1897, с изменениями (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 29.12.2014 г., № 1644);
• 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), с учетом изменений
внесенных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.06.2011 №85 (зарегистрировано Минюстом России
15.12.2011, регистрационный номер №226337), постановлением Главного
государственного санитарного врача российской Федерации от 25.12.2013
№72 (зарегистрировано Минюстом России 27.03.2014, регистрационный
номер 31751), постановлением Главного государственного санитарного
врача российской Федерации от
24.11.2015 №81 (зарегистрировано
Минюстом России 18.12.2015, регистрационный номер 40154);
• письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»»;
• Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
8.04.2015 г. № 1/15);
• Устав МОУ «СОШ № 70»;
• письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры».
• нормативные правовые акты министерства образования Саратовской
области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений
региона;
• методические рекомендации Министерства образования Саратовской
области и ГАОУ ДПО «СОИРО», письмо от 10.07.2017 г. № 01-26/4913;

•
•

Программа развития МОУ «СОШ № 70»;
Основная образовательная программа основного общего образования МОУ
«СОШ № 70» на 2014 - 2018 годы.
Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного
подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения
результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения
стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей
образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей,
образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
Учебный план направлен на решение следующих задач:
• осуществление в перспективе качественного перехода на выполнение ФГОС
общего образования на всех уровнях обучения;
• обеспечение базового образования для каждого обучающегося;
• формирование общей культуры личности;
• удовлетворение социальных запросов;
• адаптация личности к жизни в обществе;
• формирование национального самосознания, гражданской позиции, чувства
патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной и мировой
культуры;
• достижение учащимися глубоких знаний по предметам, развитие умений
интегрировать знания смежных областей научного познания;
• удовлетворение познавательных интересов и получение дополнительной
подготовки для прохождения государственной итоговой аттестации в форме
основного государственного экзамена;
• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной
образовательной среды;
• выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранение
здоровья учащихся.
Содержание образования в 5, 6, 7, 8 классах обеспечивает приобщение
обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует
систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств,
соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные,
мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет
творческие способности обучающихся, развивает способности самостоятельного
решения проблем в различных видах и сферах деятельности.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную
деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
образовательную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть
учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших ценностей современного образования: формирование
гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным,

национальным и этнокультурным ценностям; готовность учащихся к продолжению
образования на последующих уровнях обучения, их приобщение к
информационным технологиям; формирование здорового образа жизни,
элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие
учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
образовательного учреждения.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта
организуется по основным направлениям развития личности (художественноэстетическое, естественнонаучное, туристко-краеведческое, физкультурноспортивное).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в школе. При организации внеурочной деятельности
обучающихся используются возможности учреждений дополнительного
образования, культуры, спорта. Принципы чередования учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы
основного общего образования определяет школа ежегодно.
Учебный план ФГОС ООО (5,6,7,8 классы) составлен с учетом результатов
анкетирования участников образовательного процесса, кадрового потенциала,
материально – технического, программно – методического обеспечения школы.
Учебный план МОУ «СОШ № 70» обеспечен необходимыми программнометодическими компонентами (программами, учебниками, методическими
рекомендациями).
В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
предусматривает:
• учебные занятия для углубления или расширения изучения отдельных
обязательных учебных предметов;
В 5а, 6а, 7а, 7б, 8а классах при проведении занятий по иностранному языку,
технологии, информатике осуществляется деление классов на две группы при
наполняемости 24 и более человек. Допустимая аудиторная учебная нагрузка не
должна превышать определённую базисным учебным планом максимальную
учебную нагрузку.
Обязательная
(инвариантная) часть учебного плана представлена
следующими предметными областями: «Филология», «Математика и
информатика», «Общественно-научные предметы»,
«Естественно-научные
предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и ОБЖ».
Курс «Физическая культура» ведётся как обязательный самостоятельный
курс с объёмом учебной нагрузки 3 часа в неделю. Третий час физической
культуры введён в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 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» в объем недельной учебной нагрузки
общеобразовательных

учреждений всех видов и типов. Введение третьего часа физической культуры в
учебный план продиктовано объективной необходимостью повышения роли
физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их
здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их
физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития
навыков здорового образа жизни. Третий урок физической культуры включается в
сетку расписания учебных занятий и рассматривается как обязательная форма
организации учебного процесса, ориентированного на образование обучающихся в
области физической культуры.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»: учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» был
реализован в объеме 34 часов на уровне начального общего образования в 4
классе, поэтому в 5 классе изучаться не будет.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 70» в 2017 - 2018 учебном году работает в
следующем режиме:
- 5 классы - 35 учебных недель, обучаются по шестидневной рабочей неделе
при продолжительности урока– 45 минут;
- 6 классы - 35 учебных недель, обучаются по шестидневной рабочей неделе
при продолжительности урока– 45 минут;
- 7 классы - 35 учебных недель, обучаются по шестидневной рабочей неделе
при продолжительности урока– 45 минут;
- 8 классы - 35 учебных недель, обучаются по шестидневной рабочей неделе
при продолжительности урока– 45 минут;
Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам,
определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10, и составляет:
- в 5-х классах 32 часа;
-в 6-х классах 33 часа;
- в 7-х классах 35 часов;
- в 8-х классах 36 часов.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются для
реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям
образования и развития личности по желанию самих учащихся и их родителей
(законных представителей), что способствует развитию образовательных,
творческих, коммуникативных, социальных проявлений личности и обеспечивают
возможность самовыражения и самореализации.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
используется на:
1) расширение изучения отдельных обязательных учебных предметов путем
введения курсов, расширяющих и дополняющих содержание учебного предмета,
имеющих программно-методическое обеспечение. В частности:
• математика (5, 6 , 7, 8 классы); курс введен для приобретения и умения
применения навыков математического мышления, а также развития логики.
• часы, отведённые на компонент образовательного учреждения,
использованы на усиление учебного предмета «Русский язык» в 8-х
классах.
• обществознание (5 класс);
• информатика (5, 6 классы – 1 час в неделю), предмет, направленный на
формирование системно-информационного подхода к анализу окружающего
мира, развитие навыков информационных технологий, необходимых во всех

областях практической деятельности человека. Курс введён в учебный план
5,6-го класса, т. к. неотъемлемой частью современного общего образования
является необходимость раннего обучения информатике и информационным
технологиям. Политика информатизации образовательного процесса в школе
ведется с соблюдением преемственности.
Основными целями курса информатики в средней школе являются:
• овладение школьниками основами информационной грамотности, которая
включает не только навыки работы на компьютере и умения
алгоритмизации, но и умение решать задачи с помощью компьютера,
используя при этом информационное моделирование;
• формирование у школьников основ информационной культуры, куда
включено изучение фундаментальных основ информатики.
«Основы здорового образа жизни» - 5 – 8 классы, 1 час в неделю. Курс
введен для получения учащимися знаний и навыков, необходимых для создания
семейных отношений и воспитания детей, формирование потребности в здоровом
образе жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний, ухода за больными,
рационального питания и других способов самосовершенствования.
«Экология» - 5 – 8 классы, 1 час в неделю. Курс введен в учебный план 5,
6, 7, 8-го классов, учитывая сложность экологической ситуации в области,
специфику региональных задач по уничтожению химического оружия, развитию
нефтегазового комплекса, сохранению уникальной экосистемы, а так же с целью
экологического образования и воспитания школьников.
«Биологическое краеведение» - 7 классы – 1 час в неделю - учебный
предмет «Биологическое краеведение» направлен на расширение знаний о природе
родного края, углубления и дополнения базовой программы по биологии, не
нарушая целостности.
Целесообразность
введения
учебного
предмета
«Биологическое
краеведение» продиктована следующим:
• разнообразие климатических зон Саратовской области предоставляет
богатые возможности не только для изучения биологии, но и для
формирования бережного отношения к природе, осознания себя частью ее,
воспитания любви к родному краю, формирования метапредметных
компетенций;
• систему, биоразнообразие и эволюцию живой природы целесообразно
изучать на основе краеведческого подхода с использованием наиболее
типичных представителей растений, животных, грибов конкретного региона.
Знания, полученные на уроках биологии, найдут практическое применение в
рамках заявленного курса, что позволит углубить и закрепить теоретические
знания учащихся на основе их субъектного опыта;
• в последние годы наметилась тенденция сокращения времени на изучение
предметов естественно-научного цикла, что негативно отражается на
качестве биологического образования. Введение метапредметного курса
«Биологическое краеведение» позволит компенсировать этот недостаток.

Учебный план основного общего образования
на 2017 - 2018 учебный год для 5 класса

Предметные
области

Количество
часов в
неделю
Классы
5 «А»
Обязательная часть
Русский язык
5
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
5
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
2
Всеобщая история
Обществознание
География
1
Физика
Химия
Биология
1
Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
2
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
3
27
Информатика
1
Основы здорового образа
1
жизни
Экология
1
Математика
1
Обществознание
1
5
32
Учебные предметы

Филология
Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

Итого:
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Внеурочная деятельность
(кружки, секции, проектная деятельность и др.)
Направления деятельности
Формы реализации
Кол-во ч. в
неделю
Физкультурно-спортивное
Отряд «ЮИД»
0,5
Художественно - эстетическое
Искусство общения
0,5
Итого:
1

Учебный план основного общего образования
на 2017 - 2018 учебный год для 6 класса

Всего

5
3
3
5

2
1
1
1
1
2
3
27
1
1
1
1
1
5
32

Всего
0,5
0,5
1

Предметные
области

Учебные предметы

Филология
Математика и информатика

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого:
Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса
Итого:
Максимально допустимая
недельная нагрузка

Количество
часов в неделю
Классы
6 «А»
6 «Б»
Обязательная часть
Русский язык
6
6
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
Математика
5
5
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
2
2
Всеобщая история
Обществознание
1
1
География
1
1
Физика
Химия
Биология
1
1
Музыка
1
1
Изобразительное
1
1
искусство
Технология
2
2
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
3
3
29
29
Информатика
1
1
Основы здорового образа
1
1
жизни
Экология
1
1
Математика
1
1
4
4
33
33

Внеурочная деятельность
(кружки, секции, проектная деятельность и др.)
Кол-во
Направления деятельности
Формы реализации
ч. в
неделю
Физкультурно-спортивное
Отряд «ЮИД»
0,5
Художественно - эстетическое Диалог
1
Туристско - краеведческое
Саратовские просторы
Итого:
1,5

Кол-во
ч. в
неделю
1
0,5
1,5

Всего

12
6
6
10

4
2
2
2
2
2
4
6
58
2
2
2
2
8
66

Всего
0,5
2
0,5
3

Учебный план основного общего образования
на 2017 - 2018 учебный год для 7 класса
Предметные
области

Учебные предметы
Классы

Количество
часов в неделю
7 «А»
7 «Б»

Всего

Филология
Математика и информатика

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого:
Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса

Итого:
Максимально допустимая
недельная нагрузка

Обязательная часть
Русский язык
4
Литература
2
Иностранный язык
3
Математика
Алгебра
3
Геометрия
2
Информатика
1
История России.
2
Всеобщая история
Обществознание
1
География
2
Физика
2
Химия
Биология
1
Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
2
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
3
30
Биология
1
Основы здорового образа
1
жизни
Экология
1
Алгебра
1
Биологическое
1
краеведение
5
35

Внеурочная деятельность
(кружки, секции, проектная деятельность и др.)
Кол-во
Направления деятельности
Формы реализации
ч. в
неделю
0,5
Дружина юных пожарных
Физкультурно-спортивное
0,5
Безопасная жизнь
1
Настольный теннис
Художественно - эстетическое Искусство общения
Итого:
2

4
2
3

8
4
6

3
2
1
2

6
4
2
4

1
2
2

2
4
4

1
1
1

2
2
2

2

4

3
30
1
1

6
60
2
2

1
1
1

2
2
2

5
35

10
70

Кол-во
ч. в
неделю
0,5
0,5
1
0,5
2,5

Всего
1
1
2
0,5
4,5

Учебный план основного общего образования
на 2017 - 2018 учебный год для 8 класса
Предметные
области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю

Всего

Классы

Филология
Математика и информатика

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого:
Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса
Итого:
Максимально допустимая
недельная нагрузка

8 «А»
8 «Б»
Обязательная часть
Русский язык
3
3
Литература
2
2
Иностранный язык
3
3
Математика
Алгебра
3
3
Геометрия
2
2
Информатика
1
1
История России.
2
2
Всеобщая история
Обществознание
1
1
География
2
2
Физика
2
2
Химия
2
2
Биология
2
2
Музыка
1
1
Изобразительное
1
1
искусство
Технология
1
1
Основы безопасности
1
1
жизнедеятельности
Физическая культура
3
3
32
32
Основы здорового образа
1
1
жизни
Экология
1
1
Алгебра
1
1
Русский язык
1
1
4
4
36
36

Внеурочная деятельность
(кружки, секции, проектная деятельность и др.)
Кол-во
Направления деятельности
Формы реализации
ч. в
неделю
Физкультурно-спортивное
Юные
помощники
0,5
полиции
Туристско - краеведческое
Саратовские просторы
Художественно - эстетическое Медиация в школе
0,5
Итого:
1

Кол-во
ч. в
неделю

6
4
6
6
4
2
4
2
4
4
4
4
2
2
2
2
6
64
2
2
2
2
8
72

Всего
0,5

0,5
0,5
1

0,5
1
2

