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Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования (2 ступени) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Дорогорская средняя школа 
Мезенского района» на 2016-2017 учебный год 

(ФГОС ООО 2010 г.)

Учебный план основного общего образования реализует основную образовательную 
программу основного общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки 
отбора содержания основного общего образования, разработку требований к его усвоению 
и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 
основных механизмов его реализации.

Учебный план разработан с учётом:

- закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта основного общего образования 
(зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. №19644);

- приказа министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об зпгверждении 
федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

-Инструктивно-методического письма Министерства образования и науки РФ «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296;

-Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования».

- примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 
Основная школа/ состав. Е.С. Савинов. -  М.: Просвещение, 2011. -  207с. -  (Стандарты 
второго поколения). - ISBN 978-5-09-019043-5;

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ» 
2.4.4.2821-10 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.11.2010 №189);

- Устава образовательного учреждения.



Примерный учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам.

Примерный учебный план состоит из дв)ос частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 
деятельность.

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей и 
обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную программу 
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. Обязательная часть основной образовательной программы основного 
общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, -  30% от общего объёма основной образователъной программы основного 
общего образования.

В 5-9 классах он представлен предметами:
• русский язык, литература, иностранный язык (немецкий язык), математика (алгебра, 

геометрия), история, обществознание, география, биология, физика, химия, музыка, 
изобразительное искусство (ИЗО), искусство, физическая культура, технология, 
ОБЖ, информатика, черчение, позволяющие заложить фундамент знаний по 
основным предметам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования.

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами: русский 
язык, литература, иностранный язык (немецкий язык). На изучение учебного предмета 
«Русский язык» в 5 классе отведено 5 часов, в 6 классе - 6 часов, в 7 классе -  4 часа, в 8 
классе -  3 часа, в 9 классе -  3 часа, что соответствует примерной программе С.И. Львовой, 
В.В. Львова, в 9 классе -  Программе Т.А.Ладыженской. На изучение литературы в 5-6 
классах отведено 3 часа, в 7-8 классах -  2 часа, в 9 классе -  3 часа, программа Г.С. 
Меркина, на изучение немецкого языка в 5-9 классах отведено 3 часа, программа 
Л.М.Грошиной, Е.В.Кошлаковой.

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 
предметами Математика и Информатика. На изучение учебного предмета «Математика» 
по программе Н.Я. Виленкина в 5-6 классах отведено по 5 часов, в 7-9 классах -  3 часа -  
алгебра (программа А.Г.Мордковича), 2 часа -  геометрия (программа Л.С.Атанасяна);
1 час (35 часов в год) в 5 классе и 1 час (35 часов в год) в 6 классе перенесены из части, 
формируемой участниками образовательных отношений, в обязательную часть на 
изучение информатики -  программа Л. Босова, (для обеспечения компьютерной 
грамотности обучающихся, для развития информационно-коммуникативной компетенции 
обучающихся);

Предметная область «Предметно-научные предметы» представлена учебными 
предметами История, Обществознание, География. На изучение Истории в 5-8 классах 
отведено по 2 часа в неделю, программа И.А. Васильева, в 9 классе -  3 часа в неделю 
(Программа А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной). На изучение учебных предметов 
Обществознание по программе Т.Ю. Тюляева - 1 час в 6-9 классах, в 9 классе -  
Программа А.А. Боголюбова, 1 час обществознания в 5 классе (35 часов в год) введён в 
учебный план за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений.
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На Географию в 5 классе по программе Е.М. Домогацких -1 час; в 6 классе- 1 час + 1 час в 
6 классе перенесён в региональное содержание для преподавания краеведческой 
составляющей предмета: для проведения практических работ с использованием 
краеведческого материала и выполнения практических работ на местности; в 7-9 классах -  
2 часа в неделю.

Предметная область «Естественнотнаучные предметы» представлена одним 
предметом Биология, на который в 5-6 классах отводится 1 час в неделю по программе 
В.В. Пасечника. 1 час (35 часов в год) перенесён из части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в обязательную чаеть на изучение краеведческого модуля по 
биологии в 6 классе, поэтому предмет Биология в 6 классе изучается в объёме 2 часов в 
неделю (70 часов в год), в 7-9 классах -  2 часа в неделю (программа В.В.Пасечника).

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами Музыка и 
Изобразительное искусство, на которые отведено по 1 часу в неделю. Предмет Искусетво 
изучается в 8 и 9 классах в количестве 1 часа в неделю (35 часов в год в 8 классе, 34 часа в 
год -  в 9 классе).

Технология изучается по 2 часа в 5-6 классах, 1 час -  в 7-8 классах (отдельно у 
мальчиков и девочек).
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» - 3 
часа в неделю в 5, 6, 7, 8, 9 классах и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-9 
классах -  1 час в неделю.
Учебный предмет Черчение в 8-9 классах включён в учебный план за счёт части, 
формируемой учаетниками образовательных отношений.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:
— увеличение учебных чаеов, предуемотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе региональный 
компонент: «Информатика» 35 часов в год/1 час в неделю в 5 и 6 классах.

— внеурочную деятельноеть.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частъю 
образователъного процесса в образователъном учреждении.

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диепуты, школъные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные иселедования, общественно полезные 
практики и т. д.

При организации внеурочной деятелъности обучающихся образовательным 
учреждением используются возможности учреждений дополнительного образования, 
культуры, спорта.

В период каникул для продолжения внеурочной деятелъности могут использоваться 
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.



Режим работы 6-дневная учебная неделя. При этом предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка не превьппает определённую примерным учебным планом 
максимальную учебную нагрузку.

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 
35 недель, в 9 классе -  34 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не„менее 8 недель.

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.
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Учебный план основного общего образования (2 ступени) муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреяедения «Дорогорская средняя школа 

Мезенского района» на 2016-2017 учебный год (ФГОС ООО 2010 г.)

Предметные
области

Учебные
предметы

^ /к л ассы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная
часть

Филология Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 21/732
Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13/452
Иностранный язык 
(немецкий язьпс) 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522

Математика и 
информатика

Математика 5/175 5/175 10/350
Алгебра 3/105 3/105 3/102 9/312
Г еометрия 2/70 2/70 2/68 6/208
Информатика 1/35* 1/35* 1/35 1/35 1/34 5/174

Общественно- 
научные предметы

История 2/70 2/70 2/70 2/70 3/102 11/382
Обществознание 1/35 1/35 1/35 1/34 4/139
Г еография 1/35 2/70* 2/70 2/70 2/68 9/313

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

•

Естественно- 
научные предметы

Физика 2/70 2/70 3/102 7/242
Химия 2/70 2/68 4/138
Биология 1/35 2/70* 2/70 2/70 2/68 9/313

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 3/105
Изобразительное
искусство
(искусство) 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174

Технология Технология 2/70 2/70 1/35 1/35 6/210
Физическая Основы 1/35 1/35 1/34 3/104



культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522

28/980 32/1120 31/1085 31/1085 33/1122 155/5392Итого
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений:

4/140 1/35 2/70 4/140 3/102 14/487
Обществознание 1/35 1/35
Черчение 1/35 1/34 2/69
Спецкурс «Лоскутное шитьё» (девочки) 
Факультатив «Правила дорожного 
движения» (мальчики) 1/35 1/35
Курс начальной военной подготовки 
«Мальчиши» 1/35 1/35
Секция «Мини-футбол» 1/35 1/35 2/70
Секция «Волейбол» 1/35 1/35
Кружок «Умелые руки»

1/35 1/35 2/70
Кружок «Вырезаем, пилим, строгаем»

1/35 1/35
Кружок «Юный спасатель» 1/35 1/35
Элективный курс «Готовимся к ГИА по 
математике» 1/34 1/34
Элективный курс «Устройство 
двигателя внутреннего сгорания» 0,5/17 0,5/17
Элективный курс «Правила дорожного 
движения» 0,5/17 0,5/17

ИТОГО: 32/1120 33/1155 33/1155 35/1225 36/1224 169/5879
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 32/1120 33/1155 35/1225 36/1260 36/1224 172/5984


