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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«МКОУ Сызгинская ООШ» 

на 2016-2017 учебный год 

Режим  работы «МКОУ Сызгинская ООШ». 

       Годовой календарный график образовательного учреждения устанавливает сроки и 

периодичность каникул, сроки и формы проведения промежуточной аттестации в учреждении.  

      Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября. 

      В МКОУ «Сызгинская ООШ» устанавливается следующий режим работы: 

     Для учащихся основного уровня образования – шестидневная учебная неделя. 

      
Пояснительная записка к учебному плану 

Нормативной основой для формирования учебного плана на 2016-2017 учебный год 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ «Сызгинская ООШ»  стали 

следующие документы: 

1.Нормативно-правовое обеспечение. 

       Учебный план школы составлен на основе документов, определяющих содержание общего 

образования:  
 Федеральный закон  Российской Федерации от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1312 от 09.03.2004г. «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 05.03.2004 N 1089 (с изменениями от 

03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427, от 24.01.2012г. № 39, от 

31.01.2012г. № 69, от 23.06.2015г. № 609) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказ № 459 от 21 апреля 2016 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки  РФ от  31 марта 2014 Г. № 253»; 
 Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-учебно-лабораторным оборудованием (вместе с «рекомендациями 

по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно - лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования 

и технического творчества обучающихся»); 
 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189, зарегистрированным в Минюсте 

России 03.03.2011г., регистрационный номер 1993; 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об образовании в 

Свердловской области» (принят Законодательным Собранием Свердловской области 09.07.2013); 

 Постановление правительства Свердловской области от 23 апреля  2015 года № 270-ПП «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области»; 

 Примерные программы по предметам учебного плана; 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения (новая    редакция),  

«Сызгинская основная общеобразовательная школа»   (новая редакция),  утвержден приказом 

http://edu.tomsk.ru/tonews/doc/2016/05/23/Prikaz_N_459_ot_21.04.2016.pdf
http://edu.tomsk.ru/tonews/doc/2016/05/23/Prikaz_N_459_ot_21.04.2016.pdf
http://edu.tomsk.ru/tonews/doc/2016/05/23/Prikaz_N_459_ot_21.04.2016.pdf
http://edu.tomsk.ru/tonews/doc/2016/05/23/Prikaz_N_459_ot_21.04.2016.pdf
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начальника муниципального отдела управления образованием муниципального образования 

Красноуфимский округ от 06.08.2012г. № 312, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России 

24.08.2012 г. Свердловской области (внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН 2126619028380).  

 Приказ директора «МКОУ Сызгинская ООШ» №.«Об утверждении перечня учебников, 

используемых в образовательном процессе в 2016-2017 учебном году в «МКОУ Сызгинская 

ООШ»;  

 Результаты анкетирования обучающихся и их родителей в мае 2016 года 

Преемственность учебного плана 

Учебный план  «МКОУ  Сызгинская ООШ» разработан на основе федерального, регионального 

учебных планов и представлен федеральным, региональным и компонентом образовательного 

учреждения.  

     Основной целью общеобразовательного учреждения является достижение обучающимися 

образовательного уровня соответствующего государственному образовательному стандарту, 

формирование общей культуры личности обучающихся и воспитанников на основе освоения 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора будущей профессии и последующего освоения основных профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Основными задачами Учреждения является создание условий: 

 для охраны и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников; 

 для физического, интеллектуального и личностного развития каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

 для развития личности, её самореализации и самоопределения; 

 для развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития 

детей; 

 для формирования у  обучающихся современного уровня компетенций; 

 для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам  и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

 для осознанного выбора профессии; 

 для формирования у обучающихся устойчивой ориентации на трудовой образ жизни, воспитание 

экологической культуры, развития творческих способностей, организации содержательного 

досуга. 

 

Структура учебного плана 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная части. 
     Недельная нагрузка учащихся  школы составляет по классам: 

Классы Федеральный 

компонент 

Школьный, компонент Количество часов 

(всего) 

7 30 часов 5 часов 35 часов 

8  31 час 5 часов 36 часов 

9 30 часов 6 часов 36 часов 

 

Инвариантная часть обеспечивает приобщение к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам. 

Вариативная часть учебного плана представлена предметами школьного компонента образования. 

Она сформирована с учетом задач программы развития школы, основой которой является получение 

качественного образования, создание условий для самореализации школьников, развитие 

творческого потенциала ребенка, его способности к саморазвитию и самообразованию. 

Вариативность образования в школе реализуется на основе анализа социума, анкет учащихся и их 

родителей, родительских собраний, собеседования, самотестирования, презентаций, диагностических  

контрольных работ. 
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      Учебный план Казенного учреждения определяет состав обязательных учебных предметов 

соответствующих предметных областей, а также входящих в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательной  деятельности, и направления внеурочной деятельности; определяет 

состав, структуру предметных областей и направлений внеурочной деятельности и количество часов, 

отводимых на их реализацию. 
 

Содержательное  наполнение и особенности учебного плана. 

Задачей основного общего образования (нормативный срок обучения 4 года) является создание 

условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его 

склонностей, интересов и способности к социальному и профессиональному  самоопределению. 

Основное общее образование является обязательным. Основное общее образование является базой 

для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования.  

 На этапе основного общего образования в рамках федерального компонента изучаются 

следующие предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык (Английский язык), 

Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, Природоведение, Физика, 

Химия, Биология, Искусство» (Музыка, Изобразительное искусство), Технология (Обслуживающий 

труд, Технический труд, Сельскохозяйственный труд), Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 В 7-9 классах на «Математику» выделяется 5 часов, которые включают в себя  все 

математические модули. 

Учебный предмет «Технология» строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учёта интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательного учреждения, местных социальных условий учебный предмет «Технология» в 7 

классе включает в себя учебные модули «Технология. Обслуживающий труд», «Технология. 

Технический труд», «Технология. Сельскохозяйственный труд», в 8 классе – «Технология. 

Обслуживающий труд», «Технология. Технический труд».  

Изучение учебных  предметов  «Физика» - с 7 класса; «Химия» с 8 класса. 

Вариативный компонент образования и компонент образовательного учреждения на уровне 

основного образования включают в себя предметы, выбранные обучающимися и их родителями в 

ходе анкетирования.  

«Речь и культура общения» - в 7 – 9 классах (по 1 часу). Школьный компонент образовательного 

учреждения на уровне основного образования  дополнен учебными предметами «Культура 

безопасности жизнедеятельности» (7 и 9 классы)  (по 1 часу) и «Дизайн интерьера»- 7 кл.-1 ч. в 

неделю, «Технология проектной деятельности»- в 9  кл. 1 час в неделю. Для воспитания 

гражданственности,  уважения к татарскому народу,  любви к своим традициям, Родине, семье,  

языку, приобщению к общекультурным и национально-значимым ценностям с 7 по 8 классы введен 

курс «Родной язык»: «Родной (татарский) язык» и « Родная (татарская) литература»,  которые также 

включены в учебный план по результатам анкетирования обучающихся и родителей. 

Для укрепления здоровья, коррекции физического развития  и повышения физической 

подготовленности обучающихся, оптимизация уровня их физической и умственной 

работоспособности в соответствии с федеральным базисным учебным планом изучение учебного 

предмета «Физическая культура» (7-9 классы) рассчитано на 3 часа.  

Также  на этапе основного общего образования, за счет часов компонента образовательного 

учреждения,  реализуется  изучение курсов по выбору, направленных  на решение следующих задач:  

 предупреждение педагогической запущенности и неуспеваемости детей группы риска;  

 развитие творческих способностей  при освоении первоначальных умений проектной и 

исследовательской деятельности. 

По школьному компоненту некоторые учебные предметы по желанию родителей и обучающихся 

дополнены курсами по выбору: 

«Русский язык»: 

 «От слова к тексту» (9 класс) 1 час. Курс  нацелен на улучшение результатов качества 

повышения подготовленности обучающихся к ОГЭ по русскому языку.  

«Математика»: 
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 «Рациональные уравнения и неравенства» (9 класс) 1 час. Курс нацелен на подготовку 

учащихся к изучению геометрии в 9 классе, развитие познавательного интереса к математике, 

математического мышления и кругозора. 

 «Квадратные уравнения и неравенства» (8 класс) 1 час. Программа курса рассчитана на 

обучающихся с целью углубления знаний по математике. Она является актуальной в подготовке 

восьмиклассников к олимпиадам и экзамену по математике.  

  «Практикум по подготовке к ОГЭ по математике» (9 класс) 1 час. Курс помогает сформировать 

умение решать расчётные задачи, которое позволит глубже изучить и понять многие 

закономерности; является основным критерием творческого усвоения предмета, формирования 

логического мышления обучающихся. В нём используются современные методы расчёта задач 

по формулам и уравнениям. 

 «Технология»: 

 «Технология проектной деятельности». Проектная деятельность (курс по выбору) (8-9  класс)  

по 1 часу. В рамках изучения  «Технологии проектной деятельности» в 9 классе введен  раздел 

предмета «Черчение», который продолжает развивать навыки  обучающихся в  методах 

расчета чертежей и схем. 

 «Дизайн интерьера». Курсы развивают творческие способности обучающихся, формируют 

эстетический вкус, оформительские способности. Продолжает знакомить  с навыками проектной 

деятельности, которые развивают на уроках технологии на уровне основного образования.  

Таким образом, учебный план  уровня основного общего образования сохраняет в полном 

объеме федеральный компонент стандарта общего образования, реализует региональный компонент 

и компонент образовательного учреждения и не превышает максимально допустимую учебную 

нагрузку обучающихся. 
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НЕДЕЛЬНАЯ СЕТКА ЧАСОВ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2016– 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Учебные предметы  VII VIII IX 

Русский язык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный  язык (английский) 3 3 3 

Математика 5 

 

5 

 

5 

Информатика и ИКТ  1 2 

Физика 2 2 2 

География 2 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 2 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

Искусство (Изобразительное искусство) 1 0,5 0,5 

Искусство (Музыка) 1 0,5 0,5 

Технология  2 1  

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  

Итого: 30 31 30 

ВАРИАТИВНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

Речь и культура общения  1 1 1 

Культура безопасности жизнедеятельности  1  1 

Родной (татарский) язык 1 1  

Родная (татарская) литература 1 1  

От слова к тексту (подготовка к ОГЭ по русскому языку)   1 

Практикум  по подготовке  к ОГЭ по математике     1 

Рациональные уравнения  и неравенства    1 

Квадратные уравнения и неравенства   1  

Дизайн интерьера 1   

Технология проектной деятельности   1 1 

ИТОГО: 35 36 36 
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ГОДОВАЯ СЕТКА ЧАСОВ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2016– 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Учебные предметы VII VIII IX итого 

Русский язык 140 105 70 525 

Литература 70 70 105 315 

Иностранный  язык (английский) 105 105 105 420 

Математика 

 

175 

  

175 

  

175 

  
700 

 

Информатика и ИКТ  35 70 105 

Физика 70 70 70 210 

География 70 70 70 245 

Химия  70 70 140 

Биология 70 70 70 245 

История 70 70 70 280 

Обществознание(включая экономику и право) 35 35 35 140 

Искусство (Изобразительное искусство) 35 18 18 106 

Искусство (Музыка) 35 18 18 106 

Технология  70 35  175 

Физическая культура 105 105 105 420 

Основы безопасности жизнедеятельности  35  35 

Итого: 945 1051 1051 4097 

ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Речь и культура общения  35 35 35 105 

Культура безопасности жизнедеятельности  35  35 70 

Родной (татарский) язык 35 35  70 

Родная (татарская) литература 35 35  70 

От слова к тексту (подготовка к ОГЭ по русскому языку)   35 35 

Практикум  по подготовке  к ОГЭ по математике     35 35 

Рациональные уравнения  и неравенства    35 35 

Квадратные уравнения и неравенства   35  35 

Дизайн интерьера 35   35 

Технология проектной деятельности   35 35 70 

Итого: 175 175 210 735 

ИТОГО  : 1120 1226 1261 4832 

 
 


