
 
 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОАУ  ЗАРЕЧЕНСКАЯ СОШ №2  

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Часть 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план  муниципального автономного общеобразовательного учреждения села 

Тоцкое Второе Зареченская  средняя общеобразовательная школа №2 на 2016/2017 учебный 

год — документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план является 

частью образовательной программы образовательной организации. 

1.1. Нормативная база 
           Учебный план  составлен  на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования  РФ от 09.03.04 г. № 1312  «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования  РФ 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» 

 Приказы Министерства образования и науки РФ от 01.02.12  № 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 2004 г. № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 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»; 

 Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 



утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 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 г. № 253»; 

 ООП ООО, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию от 8 апреля 2015 № 1/15, с изменениями ФГОС от 31.12.2015 

№1576, №1577; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 

«О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 рекомендации по изучению предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

  региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных организаций Оренбургской области; 

 Приказ министерства образования области от от 13.08.2014 № 01-21/1063  «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Оренбургской области»; 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области о формировании учебных 

планов начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2017-2018 от 3.08.2017 № -01-21/1557; 

 Устав МАОУ Зареченская СОШ №2. 

 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

 В соответствии  с Законом «Об образовании в Российской Федерации» основной 

целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам основного общего 

образования.  

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ: обеспечение выполнения требований ФГОС ООО; достижение обучающимися 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего и среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности; создание образовательной среды, 

предоставляющей возможность получения качественного образования обучающимися; 

качественное образование через индивидуализацию образовательного процесса; 

формирование личностных характеристик обучающегося. 

 

 

 

 

 



Часть 2. ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

2.1. Продолжительность учебного года 

Учебный план МАОУ Зареченская СОШ №2 обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015, и предусматривает: 

 3-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V– VII классов; 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

 V – VII – 35 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

Согласно распоряжению  министерства образования Оренбургской области от 16.08.2017 

г. № 442  «О примерных сроках проведения школьных каникул в 2017-2018 учебном 

году»: график проведения каникул:   

 учебный год начинается с 01.09.2017; 

 осенние каникулы – с 30.10.2017 по 07.11.2017 (9 дней); 

 зимние каникулы – с 30.12.2017 по 10.01.2018 (12 дней); 

 весенние каникулы – с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней). 

2.2. Продолжительность учебной недели 
Продолжительность учебной недели:  

- 6 дней – 5-7 классы.  

-   Начало занятий в 8 часов 15 минут.  

-   Обучение осуществляется в одну  смену.  

.  

-  Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям 
Сан-ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет  

Класс  5  6  7 

Недельная нагрузка  32  33  35 



объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в соответствии с требованиями 

Сан-ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.6составляет:  

- для обучающихся 5 - 7 классов — не более 7 уроков;  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных занятий в 

общеобразовательных классах,  в классах надомного обучения (в индивидуальном 

режиме), для дополнительных учебных занятий по предметам. 

2.3. Расписание звонков и перемен 
Продолжительность урока в 5-7 классах- 45 минут (ФБУП 2004 г., примерная основная 

образовательная программа начального общего образования, примерная основная 

образовательная программа основного общего образования).  

 

     Расписание звонков для  V – VI классов: 

 

1. 8.15- 9.00      перемена   10  

2. 9.10 – 9.55      перемена   20        

3. 10.15 -11.00    перемена   10     

4. 11.10 - 11.55   перемена   20 

5. 12.15 - 13.00   перемена   10 

6. 13.10  -13.55 
 

 Все индивидуальные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.  

          При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, основным 

принципом организации обучения является обеспечение щадящего режима проведения 



занятий.  Каждый обучающийся надомного обучения имеет индивидуальный график 

учебных занятий,  начало и окончание которых у разных обучающихся осуществляется в 

разное время. 

2.4. Требования к объёму домашних заданий 
       Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 даются обучающимся с 

учётом возможности их выполнения в следующих пределах:  
-5-м — до 2 ч.,  

- 6-7-м - до 2,5 ч.,  

2.5. Дополнительные требования при проведении учебного предмета «Физическая 

культура» 

    При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья учащихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесённых по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой». Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с 

учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры.  

2.6. Деление классов на группы 

- при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической 

культуре», а также по «Информатике и ИКТ» при наполняемости класса 20 и более 

человек (ПРИКАЗ от 9 марта 2004 года N 1312 «Об утверждении федерального учебного 

плана и примерныхучебных планов для образовательных учреждений Российскойм 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями на 1 февраля 

2012 года);   

     2.7. Учебно-методическое обеспечение 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);  

      2.8. Периодичность и формы аттестации учащихся 

     Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой для всех обучающихся 1-11 классов. 

     Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  образовательной 

программы: на первом и втором уровнях общего образования – за четверти, на третьем 

уровне общего образования  – за полугодия. Проведение промежуточной и  текущей 

аттестации регулируется локальной нормативной базой: «Положение о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости» (принято педагогическим советом, протокол  № 5 от 18.03.16, утверждено 

приказом №66 директора от 25.03.16).  
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Формами промежуточной аттестации являются: 

 

Класс Предмет  Форма промежуточной аттестации 

5 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

 История Контрольная работа 

Литература Техника чтения на конец учебного года 

Обществознание  Контрольная работа 

 География  Контрольная работа 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

Музыка Выставка творческих работ 

ИЗО Выставка творческих работ 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

Технология  Выставка творческих работ 

ОБЖ Тестовая работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

6 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

Литература Техника чтения на конец учебного года 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание Контрольная работа 

Биология  Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

ОБЖ Тестовая работа 

Технология Выставка творческих работ 

Музыка Выставка творческих работ 

ИЗО Выставка творческих работ 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

7 Русский язык Региональный экзамен 

Математика  Региональный экзамен 

Литература Техника чтения на конец учебного года 

История  Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

Биология  Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая мониторинговая работа 

Физика  Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

ОБЖ Тестовая работа 

Технология Выставка творческих работ 

Музыка Выставка творческих работ 

ИЗО Выставка творческих работ 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

 

 

 

 

 



Часть 4. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Годовой и недельные учебные планы для V - VII классов, обеспечивающие 

реализацию образовательной программы  

в соответствии с ФГОС ООО 

(шестидневная учебная неделя) 

 

4.1. ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 5-7-х классов 

с русским языком обучения, перешедших на ФГОС ООО  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

5 6 7 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Иностранный язык 

Русский язык 175 210 140 

Литература 105 105 70 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

105 105 105 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175  

Алгебра   105 

Геометрия   70 

Информатика   35 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 70 70 

Обществознание  35 35 

География 35 35 70 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   70 

Химия    

Биология 35 35 35 

Искусство Музыка 35 35 35 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 

Технология Технология 70 70 70 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая культура 105 105 105 

Итого 945 1015 1050 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-дневной 

учебной неделе 

175 140 175 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе 

1120 1155 1225 

 

 

 

 

 

 



4.2. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 5-7-х классов 

с русским языком обучения, перешедших на ФГОС ООО  

 

Предметные области Учебные  

предметы 

              Классы  

Количество часов в 

неделю 

5аб 6абв 7аб 

 Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - 

Алгебра - - 3 

Геометрия - - 2 

Информатика - - 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание - 1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 

Химия - - - 

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 

Физическая культура 3 3 3 

 Итого  27 29 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
5 4 5 

 Информатика и ИКТ 1 1  

 Обществознание 1 -  

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

 Математика 1 1  

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

1 1 1 

 Биология    1 

 Алгебра    1 

 Элективный курс (русский 

язык) 

  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 
 



4.3. Пояснительная записка к Учебному плану V- VI классов 
Учебный план для 5 - 6 классов разработан в  соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897. 

Учебного плана обеспечивает преемственность при организации учебной 

деятельности и единство образовательного пространства Российской Федерации; 

гарантирует достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, определённых ФГОС основного общего образования, которые позволят 

ребёнку продолжить образование по программе среднего общего образования. 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной 

базисным учебным планом. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

           В части, формируемой участниками образовательных  отношений   отводится 5 

часов в  5-ом классе,  4 часа в 6-ом классе и 5 часов в  7-ом классе распределены 

следующим образом: 

- на основании «Методических рекомендаций по организации учебного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ за счет времени вариативной части 

базисного учебного плана» (письмо от 27.04.2007 № 03-898), с целью более 

основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с обеспечением 

безопасности личности, общества и государства в повседневных условиях, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в  учебном 

плане  выделен 1 час в 5,6,7-х  классах на предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- с целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, соблюдения 

преемственности  обучения в учебном плане 5- 6-х  классов предусмотрено изучение 

предмета «Информатика» в объеме 1 часа; 

- в целях сохранения преемственности по отношению к курсу «Окружающий мир», 

изучаемый в начальной школе в  5-х классах  отведен 1 час на изучение  курса 

«Обществознание». Содержание курса преимущественно носит пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. 

   Изучение обучающимися содержания образования краеведческой направленности 

осуществляется в рамках реализации учебного предмета в 5,6,7 классах «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» через урочные занятия. 

С целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по решению педагогического совета школы и по согласованию с родителями 

часы компонента образовательного учреждения  распределены следующим образом: 

  -  увеличение количества часов на изучение «Математики» в 5,6 классах  и «Алгебры» в 

7 классе обусловлено необходимостью более ранней профилизации в связи с наличием на 



уровне среднего общего образования физико-математического, социально-

экономического, химико-биологического  профилей.  Дополнительный час используется  

с целью повышению уровня математической грамотности обучащающихся, развитию их 

логического мышления, а также более качественной подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. 

- увеличением часов, отведённых на преподавание базового учебного предмета «Русский 

язык» федерального компонента с целью удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся; 

- увеличением часов, отведённых на преподавание базового учебного предмета 

«Биология» федерального компонента с целью подготовки к сдаче ОГЭ на базовом уровне 

по наиболее сложным разделам сложных программ. 

 

4.4. Деление классов на группы. 
   При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости класса 20 и более человек (ПРИКАЗ от 

9 марта 2004 года N 1312 «Об утверждении федерального учебного плана и 

примерныхучебных планов для образовательных учреждений Российскойм Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями на 1 февраля 2012 года).  

 

4.5. Учебно-методическое обеспечение 

       Изучение учебных предметов при реализации образовательных программ 

осуществляется с использованием:  

- учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

- УМК для V, VI классов включает в себя завершённые линии учебников по предметам 

учебного плана основного общего образования. 

 

 

4.6. Организация внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса.  

Содержание занятий в МАОУ Зареченская СОШ №2 сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей и предполагает  использование различных форм, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как  кружки, секции,  поисковые и научные 

исследования, проектная деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901895864
http://docs.cntd.ru/document/901895864
http://docs.cntd.ru/document/901895864


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов 

(по классам) 

5аб 

классы 

6абв 

классы 

7аб 

классы 

Общеинтеллектуаль

ное 

Краеведческий клуб 

«Географ-следопыт» 

1   

Математический клуб 

«Занимательная математика» 

 1 

 

1 

Общекультурное Хор «Клавиши»  1 1 

Творческая мастерская 

«Волшебные кисти» 

1   

Духовно-

нравственное 

Научное общество  «История 

религий» 

1   

Научное общество  «Мое 

Оренбуржье» 

 1 1 

Социальное Творческая мастерская  

«Лоскуток» 

Творческая мастерская  

«Мастерок» 

 

1 1  

Школьное объединение 

«Вожатый» 

  1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция «Юный 

спортсмен» 

1   

Спортивная секция « Юный 

гандболист » 

 1  

Спортивная секция  «Если 

хочешь быть здоров» 

  1 

Итого:   5 5 5 


