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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

( 2016-2017 учебный год) 
 

                                        1. Пояснительная записка. 
 В целях соблюдения действующего законодательства при организации 

образовательного процесса в 5-9 классах  МКОУ «Средневасюганская СОШ» в 2016-
2017учебном году, при формировании учебного плана основного общего образования школа 
руководствовалась рекомендациями следующих документов: 
 -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» « 273 ФЗ от 29.12.2012 г. 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 октября 2010 
года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об 
утверждении федеральных требований к  образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости  учебного процесса  и оборудования учебных помещений»;  
 - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 
189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 
- письмо  от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 
приложение «Методические рекомендации  о введении третьего часа физической культуры  
в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации» - приложение № 3; 
- письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении 
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях»; 
- На основании рекомендуемых учебных планов для общеобразовательных учреждений 
Томской области на 2016 – 2017учебный год, 
Для  пятых – девятых  классов, осуществляющих  образовательный процесс в соответствии  
с 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» необходимо учитывать все внесённые изменения:  
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 - приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004 г. № 1089 
«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. 
N 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. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 
г. N 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. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 
1994 «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» (официальная публикация: «Вестник образования 
России» № 13, июль 2011 г.). 

- приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 31.01.2012 г. № 69 «О 
внесении изменений  в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утверждённый приказом Министерства  образования Российской Федерации от 5 марта 2004 
г. № 1089» - приложение № 1 
 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31  марта 2014 г.  
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  
-письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548  «О федеральном 
перечне учебников». Приказ МО и НРФ от 08 07.2015 г. № 576 о внесении изменений в 
перечень 2014 г. 
 При организации предпрофильной подготовки основного общего образования школа 
руководствовалась: 
 - письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-412 «О методических 
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения» - приложение № 5; 
 - письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов» - приложение № 6. 
Вариативная часть учебного плана школа – предметы, учебные курсы,  спроектирована на 
основе учета социокультурной и экономической специфики Томской области, а также с 
образовательного заказа обучающихся и их родителей. Формирование учебного плана, в том 
числе и вариативная часть соответствует (ст.66, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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-Учебный план  основного общего образования на 2016\2017 учебный год при 5-ти дневной 
учебной неделе и разработан на основе федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312 с учетом изменений базисного 
учебного плана , утвержденного 3 июня 2011 г. № 1994 в новой редакции. Учебный план 
также предполагает использование учебных программы  ранее апробированной в школе в 
рамках регионального компонента базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений Томской области: география Томской области ( 8 классы, 1 ч.) В 8,9 классах 
добавлен 1 час на усиление федерального компонента по алгебре.Учебный план основного 
общего образования ориентирован на 5-и летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного  общего образования,  34 учебных недели без учета в 9 
классе  экзаменационного периода ( 2 недели). Продолжительность урока 40 минут. 
Недельная нагрузка: , 7 класс- 32 ч, 8 и 9 классы – 33 ч. 
    Учебный план для 5-6 классов на 2016\2017 учебный год в МКОУ «Средневсюганская 
СОШ» разработан на основе Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273;приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих  программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программу общего образования» (в 
редакции от 20 августа 2008 года № 241 и декабря 2010 года);приказа Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении  и введении в действие 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»-Постановления Главного государственного врача Российской Федерации  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»;приказа Министерства образования и науки РФ от 01 Февраля 2012 г. N 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. N 1312";приказа Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования; приказа 
Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся , воспитанников» 

 Учебный план для 5 и 6  классов (ФГОС)  МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
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 №327.  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.  Учебный план направлен на решение следующих задач: 
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- обеспечение базового образования для каждого учащегося; 
- обновление содержания образования; 
 -формирование общей культуры личности;, удовлетворение социальных запросов ,адаптация     
личности к жизни в обществе.  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, 
всего 29 часов в неделю в 5 классе и 30 часов в неделю в 6 классе, с учетом 
инвариативной части,  увеличивающей обязательную часть учебного плана, при 5-ти 
дневной учебной неделе: 

 Филология (русский язык, литература, английский язык) 
 Математика и информатика (математика)  
 Естественнонаучные предметы (биология) 
 Общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 
 Искусство (музыка, ИЗО);  
 Физическая культура (физическая культура); 
 Технология (домоводство у девочек, столярное дело у мальчиков) 

Количество часов по предметам указано в приложениии1. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров. Все педагоги имеют 
высшее педагогическое образование. Все педагоги вовремя проходят курсы повышения 
квалификации. 

Учебный план МКОУ «Средневасюганская СОШ» ООО обеспечен необходимыми 
программно-методическими компонентами (программами,  учебниками,  методическими 
рекомендациями),  даёт возможность школе определиться в своей образовательной стратегии, 
осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно 
федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. 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.                                                                                                      
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2.Распределение часов учебного плана основного общего образования по 
предметам на 2016\2017 учебный год. 

 
 

Учебные предметы                                          Классы  
5класс 
ФГОС 

6 класс 
ФГОС 

7 класс 8 класс 9 класс 

Федеральный компонент Недельные часы 
Русский язык 6 6 4 3 2 
Литература 2 3 2 2 3 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 
Математика  5 5 5 6 6 
Информатика и ИКТ   1 1 2 
История 2 2 2 2 2 
Обществознание  1 1 1 1 1 
География  1 1 2 2 2 
Физика - - 2 2 3 
Химия - - - 2 2 
Биология 1 1 2 2 2 
Искусство 2 2 2 1 1 
Технология 2 2 2 1  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 - 1 - 

Физическая культура 3 3 3 3 3 
ИТОГО 29 30 31 32 32 
Региональный компонент      
География Томской 
области 

   1  

Основы безопасности 
жизнедеятельности  и 
культура  здорового 
образа жизни 

  1  1 

Предельно допустимая 
нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 


