
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1.   Учебный  план МБОУ СОШ № 6 (далее – школа) является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время 

(аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам / годам, учебным предметам по 

классам. 

1.2. Нормативно-правовую основу учебного плана составляют: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки  РФ № 373 от 06.10.2009 г «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки  РФ № 1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакциях от 20.08.2008 № 241, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных  планов  для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 05.03.2004 г. №1089 (в редакции от 31.01.2012 № 69) «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях”» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) (с изменениями); 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

 Письмо Министерства Просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 г. № 281-

М/17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и 

освобождаются от посещения массовой школы»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007г. № 03 898 «О методических 

рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»»; 
 Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 №03 – 413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

 Постановление правительства Свердловской области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О региональном (национально-

региональном) компоненте государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области». 

 Распоряжение Губернатора Свердловской области от 15.03.2010 г. № 29-РГ «О возрождении в Свердловской 

области движения по сдаче норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 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» (с 

изменениями); 

  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6». 

 Образовательная программа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6». 

 Основная  образовательная  программа начального  общего  образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» (далее - ООП НОО), 

 Основная  образовательная  программа основного  общего  образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» (далее – ООП ООО). 

1.3.   Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных программ: обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС; достижение выпускниками 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 с ОВЗ; качественное 

образование через индивидуализацию образовательной деятельности; интеграцию детей с ОВЗ в общество, их 
социальную адаптацию; формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»). 

 



 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЕЖИМ РАБОТЫ 
 

2.1.   Школа  работает в режиме 5-ти дневной учебной недели. Обучение ведется в одну смену. Продолжительность 

урока во 2-9 классах 40 минут. Продолжительность учебного года для 2-4 классов - 34 учебные недели, для 5-9 
класса – 35 учебных  недель (без учета государственной итоговой аттестации в 9 классе).  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня  следующий: 

для обучающихся 1 класса – не превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не превышает 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры; 

для обучающихся 5 – 9 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 

8 недель. Согласно письму Управления образования от 06.09.2016 г. № 1056 в календарном учебном графике 

установлены сроки каникул:   

 учебный год начинается с 01.09.2016; 

 осенние каникулы – с 29.10.2016 по 08.11.2016 (9 дней); 

 зимние каникулы – с 26.12.2016 по 10.01.2017 (16 дней); 

 весенние каникулы – с 25.03.2017 по 02.04.2017 (9 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 13.02.2017 по 19.02.17 (7 дней).  

Для 1 класса продолжительность учебного года 33 учебных недели, "ступенчатый" режим обучения в первом 

полугодии в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май - по 4 урока по 40 минут каждый и один день – 5 уроков. 

Срок освоения образовательных программ:  

начального общего образования – четыре года; 

       основного общего образования — пять лет.  
Школа  работает в одну смену.  

Начало занятий – 8.00. 

продолжительность урока – 40 минут.  

Продолжительность перемен: 10 минут, 20 минут.   

Между началом занятий внеурочной деятельности, индивидуальных, групповых занятий   и последним уроком 

обязательных занятий устраивается перерыв  продолжительностью не менее 45 мин. 

2.2 Освоение образовательных программ, в том числе отдельных их частей, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определяемых педагогическим советом, и в порядке, установленном 

уставом школы. На основании Устава школы, промежуточная аттестация осуществляется по окончании следующих 

учебных периодов во 2-9 классах: учебная четверть, год. В первом классе обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Для проведения промежуточной аттестации используются 

письменные, устные и комбинированные формы контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающимися. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом, Уставом школы, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, порядке и основании перевода учащихся МБОУ СОШ №6. 
2.3. Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч,  в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах – 2,5 
ч, в 9 классе – до 3,5 ч. 

2.4.Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Время, отводимое на части, формируемую участниками образовательных отношений 

использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 

2.5. В часть Учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений, в соответствии с лицензией и 

возможностями школы. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными 
представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность осуществляться непосредственно в образовательной организации. Основное 

преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации в течение 

дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы школы. При организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники: учителя начальной школы, учителяпредметники, социальный педагог, педагогпсихолог. 



 

Внеурочная деятельность  включает в себя регламентированную и нерегламентированную деятельность.  План 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и художественных школах, 

спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные 

занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.6.  Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием учащихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается поддержкой педагогического коллектива. 
2.7. В образовательной деятельности используются учебники, включенные в перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации для использования в образовательной деятельности. 

Перечень используемых учебников утвержден приказом директора школы. По всем предметам учебного плана 

педагогами разработаны рабочие программы, прошедшие внутреннее рецензирование и утвержденные приказом 

директора. 

2.8. В образовательной деятельности основная форма организации учебных занятий – урок. 

 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Для уровня основного общего образования выбран вариант примерного учебного плана для образовательных 
организаций, в которых обучение ведётся на русском языке; организована 5-дневная учебная неделя (с учетом 

минимального числа часов согласно СанПин при 5-дневной учебной недели). Количество учебных занятий за 5 

учебных лет составляет 5495 часов (количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов). 

Учебный  план основного общего образования (годовой) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 
175 210 140 105 105 735 

Литература 
105 105 70 70 105 455 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
      

Родная литература 
      

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 105 105 105 105 105 525 

Математика и 

информатика 

Математика 
175 175    350 

Алгебра 
  105 105 105 315 

Геометрия   70 70 70 210 

Информатика 
  35 35 35 105 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 70 70 70 70 70 350 

Обществознание  35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   70 70 105 245 

Химия    70 70 140 

Биология 35 35 35 70 70 245 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 35 35 35   105 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    35 35 70 

Физическая культура 
70 70 70 70 70 350 

Итого 26 28 29 30 30 5005 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 105 70 105 105 105 

 
490 



 

Обществознание (увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части) 35     

 

 

35 

Биология (увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение отдельных предметов обязательной части)   35   

 

35 

Физическая культура (увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части) 35 35 35 35 35 

 

 

175 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России/ОБЖ (увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части) 15/18     

 

 

 

35 

ОБЖ (увеличение учебных часов, предусмотренных на 
изучение отдельных предметов обязательной части)  35 35   

70 

Изобразительное искусство (мировая художественная 

культура) (увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части)    35  

35 

Культура общения    35 35 70 

Избранные вопросы математики     35 35 

Максимально допустимая нагрузка за год 1015 1050 1120 1155 1155 5495 

Учебный  план основного общего образования (5-дневная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 
5 6 4 3 3 21 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
      

Родная литература 
      

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 2 3 3 3 14 

Обществознание (введение в обществознание) 
(увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части) 1     1 



 

Биология  
(увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части)   1   1 

Физическая культура  
(увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части) 1 1 1 1 1 5 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России/ОБЖ  

(увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части) 0,5/0,5     1 

ОБЖ  

(увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части)  1 1   2 

Изобразительное искусство (мировая художественная 

культура) (увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части)    1  1 

Культура общения    1 1 2 

Избранные вопросы математики     1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

4.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 
для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, предусмотренных 

требованиями ФГОС ООО к структуре основной образовательной программы основного общего образования, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» ООП ООО. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» и учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» 

на основании согласий родителей (законных представителей) об изучение родного языка как русского языка часы, 

отводимые на учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» передаются на изучение учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература». 

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен изучением английского языка. 

Учебный предмет «Технология» представлен учебно-методическим комплексом под редакцией  В. Д. Симоненко 
«Технология (Универсальная линия)», комбинированная программа сочетает в себе два основных направления 

технологии: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», что дает возможность использования 

УМК в неделимых классах. 

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 образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

физическая культура (5-8 классы), ОБЖ (5-7 классы), биология (7 класс), обществознание (5 класс), 

изобразительное искусство (8 класс).  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 
образовательных отношений, в том числе этнокультурные: Основы духовно-нравственной культуры народов 

России; Культура общения, Избранные вопросы математики. 

1. Физическая культура, 5-8 классы, по 1 недельному часу с целью выполнения  требований государственных  

стандартов  основного  общего  образования, в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).   

2. ОБЖ (5-7 классы), по 1 недельному часу. Актуальность курса определяется задачей непрерывного изучения  

современного комплекса проблем безопасности жизни и жизнедеятельности, формирующее у обучающихся 

ценностные социально-значимые ориентации личности,  современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

3. Обществознание (5 класс), 1 недельный час.  Учебный материал предмета представляет собой целостный 
пропедевтический курс обществознания, в котором социальная информация приводится в виде рассказа о дне из 

жизни пятиклассника. Такое изложение учебного материала позволит пятикласснику воспринимать темы 

обществоведческого курса, как неразрывно связанные с его жизненным опытом и необходимые для успешной 

самореализации в обществе. 

4. Биология (7 класс), 1 недельный час в  целях  максимальной  реализации  целей  и задач, поставленных 

используемым учебно - методическим комплексом под редакцией И. Н. Пономаревой.  

5. Изобразительное искусство (8 класс), 1 недельный час в  целях  максимальной  реализации  целей  и задач, 

поставленных используемым учебно - методическим комплексом. 

6. С  целью  расширения  знаний  учащихся,  качественной подготовкой к государственной итоговой аттестации – 

учебные курсы «Культура общения», «Избранные вопросы математики», (8, 9 классы).  



 

7. Основы духовно-нравственной культуры народов России, 5 класс, 0,5 недельных часа. Актуальность изучения 

данного курса в 5 классе общеобразовательной школы определяется социальным заказом и педагогической 

целесообразностью. Содержание курса обеспечивает ознакомление подрастающего поколения с духовными 

ценностями народов Российского государства; формирование общего представления о религиозной вере, 

традиционных религиях, которые исповедуют народы России; содержание является предпосылкой воспитания 

толерантности, уважения к культуре других народов, их традициям, обычаям, верованиям. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы. Содержание  основной  образовательной  программы  

основного общего  образования реализуется на основе системы учебников «Алгоритм успеха», которая в полной 

мере реализует Требования ФГОС ООО, обеспечена единой методологической основой построения с 

«Начальной школой 21 века» и  учебно-методическим комплексом по Истории России под редакцией   Арсентьева 

Н.М. Все учебники  включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 
  4.3.Трудоемкость учебного плана  

Количество часов (по классам) Всего 
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29 1015 30 1050 32 1120 33 1125 33 1155 5495 

Распределение трудоемкости по предметам, изучаемым на данном уровне образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. План  внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе 

основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Регламентированные виды деятельности 

Направление Учебный курс 5 6 7 8 9 
Всего 

часов 

 

Общеинтеллектуальное  

Основы языкознания. Русский язык  1 1 1 1 1 5 

Занимательная математика  1 1 1 1 1 5 

Клуб Эрудит 1 1 1 1 1 5 

Спортивно-

оздоровительное 

Культура питания 1 1 1 1 1 5 

Час здоровья. За здоровый образ жизни 1 1 1 1 1 5 

Предмет Количество часов за период освоения ООП ООО 

Русский язык 735 

Литература 455 

Иностранный язык (английский) 525 

Математика 
350 

Алгебра 
315 

Геометрия 
210 

Информатика 105 

История России. Всеобщая история 
350 

Обществознание 
175 

География 
280 

Физика 
245 

Химия 
140 

Биология 
280 

Музыка 
140 

Изобразительное искусство 
140 

Технология 
245 

Основы безопасности жизнедеятельности 
175 

Физическая культура 
425 

ОДНРК 15 



 

Общекультурное 
Юный эколог 1 1 1 1 1 5 

Внеклассное чтение 1 1 1 1 1 5 

Социальное 

Психология и выбор профессии    1 1  2 

Социальный проект 1 1   1 3 

Личная экономика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Духовно-нравственное 
Юный патриот. Школа безопасности 1 1 1 1 1 5 

Основы правовых знаний  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

  Всего 10 10 10 10 10 40 
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