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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного  общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы №3 имени Д.К. Булганина города Полярные Зори  

на 2017-2018 учебный год. 
 

Пояснительная записка. 

Учебный план МБОУ ООШ №3 определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, а также выступает в качестве одного из основного 

механизма реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Учебный план МБОУ ООШ №3 для обучающихся 5-7 классов разработан 

в соответствии с: 

-   Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010    № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом 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». 

При разработке учебного плана МБОУ ООШ №3  учтены методические 

рекомендации, изложенные в: 

- письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.09.2016       № 08-1803 «О направлении рекомендаций по реализации курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 



Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МБОУ ООШ №3 (далее – ООП ООО МБОУ 

ООШ №3) и составлен с  учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

Учебный план МБОУ ООШ №3  обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательной деятельности, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

ООП ООО МБОУ ООШ №3. Для обучающихся 5А,Б, 6, 7А классов установлен 

шестидневный режим учебной недели, для обучающихся 7Б класса – 

пятидневный режим работы, продолжительность учебного года для 

обучающихся 5-7 классов составляет 34 учебные недели.  

Количество часов, отведенных на освоение ООП ООО по годам обучения в 

рамках учебного плана, не превышает максимально допустимую аудиторную 

недельную нагрузку, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10, и  составляет: 

Период освоения ООП 

ООО 

Аудиторная недельная 

нагрузка 

Количество часов в год 

5А,Б  класс 32 1088 

6 класс 33 1122 

7А  класс 35 1190 

7Б  класс 32 1088 

Начало учебного года в МБОУ ООШ №3 начинается с 1 сентября. Для 

профилактики переутомляемости обучающихся в соответствии с календарным 

графиком, утверждаемым приказом МБОУ ООШ №3, предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.   

В соответствии с целевыми установками развития МБОУ ООШ №3 

учебный план обеспечивает реализацию следующих задач: 

- создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия 

индивидуальных способностей обучающихся  в соответствии с их интересами и 

потребностями, достижение оптимального уровня освоения базового и 

предпрофильного образования, воспитанности обучающихся; 

- формирование  и развитие у обучающихся универсальных учебных 

действий, обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 

- создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период 

обучения в школе, формирования здорового образа жизни, развития психо-

эмоциональной сферы; 



- выявление и развитие творческих способностей  обучающихся в 

интеллектуальной, художественно-эстетической, общественно-

организаторской, спортивно-оздоровительной сферах деятельности; 

- создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание 

социально активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, 

осознанному выбору жизненного пути и профессии; 

- создание единого социокультурного образовательного пространства на 

основе интеграции деятельности школы, семьи, социума  муниципального 

образования.  

При проведении занятий по иностранному языку (английскому языку), 

информатике, технологии  классы делятся на 2 группы. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

 

Учебный план для обучающихся 5 – 7  классов 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5А 5Б 6 7А 7Б 

общеобразовательный 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 4 4 

Литература 3 3 3 2 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 

Обществознание 
  

1 1 1 

География 1 1 1 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5   

Алгебра 
  

 3 3 

Геометрия 
  

 2 2 

Информатика  
  

 1 1 

Естественнонаучн

ые предметы 
Биология 1 1 1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 



Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 2 

Итого 27 27 29 30 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
5 5 4 5 2 

 

Русский язык 1 1   1  

 

Математика  1 1  1  

 

Биология 
  

 1 1 

 

Физическая культура 
  

  1 

 

Информатика  1 1 1   

Факультатив 

Enjoy Reading 

 (Чтение с увлечением) 
1 

 
   

Школа юного географа – 

следопыта 
1 

 
   

Мир эмоций 
  

 1  

Групповые 

занятия 

Русский язык 
 

1    

Развитие речи 
  

1   

Английский язык 
  

1 1  

Математика 
 

1 1   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
32 32 33 35 32 

 

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 МБОУ 

ООШ №3. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется в 5,7  классах на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части учебного плана: 

- русский язык (5А,Б,7А классы); 

- математика (5А,Б классы); 

- алгебра (7А класс); 

- биология (7А,Б классы); 

- физическая культура (7Б класс). 

А также включение в учебный план изучения предмета, не 

предусмотренного примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, имеющего пропедевтический характер: 



- информатика (5А,Б, 6  классы). 

Изучение учебного предмета «Русский язык» направлено на развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, 

речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой компетенций. В связи с этим в 

учебных планах 5А,Б  классах на изучение данного учебного предмета 

дополнительно выделено по 1 часу. 

В целях повышения мотивации обучающихся к изучению математических 

дисциплин, предоставления обучающимся возможности достижения уровня 

математических знаний, необходимых для дальнейшей успешной жизни в 

обществе, овладения обучающимися системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, на 

изучение учебного предмета «Математика» в 5А,Б классах отведен 

дополнительно 1 час.  

Изучение учебного предмета «Информатика» осуществляется с 5 класса. 

Содержание данного предмета направлено на развитие умений 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладение 

практическими способами работы с информацией: поиск, анализ, 

преобразование, передача, хранение информации, ее использование в учебной 

деятельности и повседневной жизни, а также формирование начальной 

компьютерной грамотности и элементов информационной культуры. 

Также часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются в 5А  классе на проведение 

факультативных занятий по английскому языку и географии. 

Факультатив по английскому языку  "Enjoy Reading" ("Чтение с 

увлечением") разработан для учащихся 5 класса с учётом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта. Актуальность 

данного факультатива очевидна, так как работе над чтением художественных и 

познавательных текстов уделяется не столь значительное внимание на уроках в 

связи с недостатком временного ресурса. Кроме того, чтение является одним из 

основных источников получения информации, расширяет кругозор, учит 

мыслить и грамотно строить свои суждения, расширяет словарный запас. Что 

касается иностранного языка, то его изучение становится не целью, а 

средством, тем самым помогая развивать интерес к предмету. 

Изучение факультативного курса «Школа юного географа – следопыта» в 

5 классе направлено на развитие личной ответственности школьника за всё 

происходящее в окружающем мире. Курс имеет краеведческую 

направленность.  Изучение природы, культуры, истории родной земли было и 

остается важнейшим направлением воспитания у обучающихся патриотизма, 

чувства любви к большой и малой Родине. 



Для создания условий обучения детей с ОВЗ в 5Б классе 2 часа  части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделены на групповые занятия по математике и русскому языку, программы 

которых  предназначены для коррекции знаний обучающихся по данным 

предметам. 

Для дальнейшего развития практических способов  работы с 

информацией, формирования начальной компьютерной грамотности и 

элементов информационной культуры в 6 классе выделен один час на изучение 

предмета «Информатика». 

В целях создания необходимых условий для получения качественного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в 6 классе 

организованы групповые занятия по английскому языку, математике и 

развитию речи. 

 В целях формирования биологической и экологической грамотности, 

расширения представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразия и эволюции, развития компетенций в решении практических  

задач, связанных с живой природой из часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополнительно выделен 1 час на изучение 

предмета «Биология» в 7А,Б классах. 

В 7 классе завершается изучение систематического курса морфологии и 

орфографии, закладываются основы практической орфографической 

грамотности и соблюдения языковых норм. Учитывая значимость курса 

учебного предмета «Русский язык» в 7 классе в формировании практической 

грамотности обучающихся, из часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополнительно выделен 1 час в 7А классе. 

В 7А  классе  увеличен курс математики (учебный предмет «Алгебра») на 

1 час в целях расширения образовательной программы для отработки 

практических умений и навыков обучающихся. 

Для укрепления здоровья, содействия гармоническому физическому, 

нравственному и социальному развитию учащихся, обогащения их 

двигательного опыта физическими упражнениями, обучения навыкам и 

умениям самостоятельной организации занятий физическими упражнениями  

из часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополнительно выделен 1 час на изучение предмета  «Физическая культура»  в 

7Б классе.  

В целях улучшения качества знаний обучающихся по иностранному языку 

(английскому языку) в учебном плане 7А класса выделен один час на 

групповые занятия по английскому языку. Это послужит дальнейшему  

развитию навыков аудирования, чтения, говорения, грамматических навыков у 

детей. 



Для успешной социально – психологической адаптации учащихся и их 

всестороннего личностного развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, развития желания работать над собой, снижения эмоциональной 

нестабильности и умения контролировать собственные эмоции в 7А классе 

выделен один час на факультативные занятия  «Мир эмоций». 

Основные используемые в образовательной деятельности педагогические 

технологии и методы: 

- Традиционные; 

- Индивидуальное обучение; 

- Дифференцированное обучение; 

- Коррекционно-развивающее обучение; 

- Модульное обучение; 

- Проектная деятельность; 

- Проблемное обучение; 

- Личностно-ориентированное обучение; 

- Развивающее обучение; 

- Исследовательские методы обучения; 

- Технология игрового обучения: ролевых, деловых видов обучающих игр; 

- Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- Информационно-коммуникационные технологии; 

- Здоровьесберегающие технологии; 

- Разноуровневое обучение; 

- Технологии оценивания образовательных достижений; 

- Технология активных методов обучения. 

Освоение обучающимися 5-7 классов содержания и объема учебных 

предметов сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой в 

соответствии с Положением о периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ ООШ №3, 

утвержденным приказом от 01.09.2016 года №219 


