
 

 Приложение №1  

к приказу от 24.08.2017 № 406                      

 

3.1. Учебный план основного общего образования  

 

Примерный учебный план является основой для разработки Учебного плана  МАОУ 

СОШ №1 на соответствующий учебный год реализации программы.   

Учебный план формируется на начало учебного года, принимается педагогическим 

советом школы и утверждается приказом директора МАОУ СОШ №1 согласно 

Порядку разработки, формирования и принятия Образовательной программы школы, 

утвержденному приказом от 31.12.2014 года №701. 

В  период 2015-2020 годы для обучающихся 5-9-х классов в школе  реализуется 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, от 17 декабря   2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего  образования» (ред. от 

31.12.2015); 

        Учебный план   на период 2015-2020 годы для обучающихся 5-9 классов  

составляется в соответствии  с:  

 Федеральным Законом от 29.12.20122 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015;                                                      

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.                                                                                         

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08 апреля 2015 г. №1/15); 

 Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма; 

 Социальным заказом на образовательные услуги. 

 

Учебный план  МАОУ СОШ №1 на соответствующий учебный год реализации 

программы разрабатывается с учетом потребностей, интересов обучающихся и 

ориентирован на дифференциацию обучения, а также качественное усвоение учебных 

программ, обеспечивающих достижение планируемых результатов.          

Таким образом, учебный план МАОУ СОШ №1 выступает в качестве одного из 

основных механизмов реализации Основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ СОШ №1. 

Формирование учебного плана предполагает: 



 

 удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей; 

 гарантированное достижение обязательного уровня общеобразовательной 

подготовки; 

 создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

 

 При формировании учебного плана с целью его успешной реализации учитывается 

следующее: 

 стремление педагогического коллектива школы выполнить в полном объеме 

государственный заказ; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, т.е. не 

допускать перегрузки обучающихся; 

 интересы и возможности обучающихся; 

 интересы родительской общественности; 

 интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные 

возможности школы; 

 обеспечение преемственности учебных планов всех уровней образования. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объѐм 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. 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),  учредителя 

образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется  с учѐтом 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, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 



 

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 

учебных планов может быть организована в том числе с помощью дистанционного 

образования.  

Организация образовательного процесса и предельно допустимая учебная  нагрузка 

обучающихся осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189.  

Режим работы МАОУ СОШ №1 регламентируется календарным учебным 

графиком на соответствующий учебный год, утверждаемым приказом директора на 

начало учебного года. 

 

*Примерный учебный план основного общего образования 

Учебный план  МАОУ СОШ №1 может   составляться в расчете на весь 

учебный год, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики 

календарного учебного графика МАОУ СОШ №1 на соответствующий учебный 

год.   
Вариант 1(при пятидневной учебной неделе)  

 

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 

Иностранные языки Иностранный язык 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 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 

ОБЖ    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 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 
 



 

 

Вариант 2 (при шестидневной учебной неделе)  

 
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 

Иностранные языки Иностранный язык 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 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

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 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 
Формы промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в целях  определения  качества  

усвоения обучающимися образовательных  программ каждого уровня образования,  

объективной  оценки  уровня  подготовки  обучающихся   переводных  и  выпускных 

классов,  диагностики  уровня  обученности,  выявления индивидуальной динамики  

качества  усвоения  учебного  материала  обучающимися,  а  также  установления 

соответствия  требованиям  повышенного  уровня  изучения  предметов  в  классах 

профильного обучения. 

В соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся  

МАОУ СОШ №1 г.Когалыма, утвержденным приказом от 31.12.2016 года №701, 

предусмотрены следующие формы промежуточного контроля, которому подлежат все 

обучающиеся 5-9-х классов  

 

 



 

Предметы Форма проведения 

Русский язык итоговая контрольная работа 

Литература итоговая контрольная работа 

Иностранный язык итоговая контрольная работа 

Математика контрольная работа в форме тестирования 

Информатика практико-ориентированная контрольная работа 

История контрольная работа в форме тестирования 

Обществознание контрольная работа в форме тестирования 

География итоговая контрольная работа 

Биология контрольная работа в форме тестирования 

Музыка итоговая контрольная работа 

Изобразительное искусство 
контрольная работа с элементами тестирования и 

практическая работа 

Технология 
контрольная работа с элементами тестирования и 

практическая работа 

Физическая культура тестовые испытания 

Искусство 
контрольная работа с элементами тестирования и 

практическая работа 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

контрольная работа в форме тестирования 

     Уровень развития универсальных учебных действий определяется в конце учебного 

года по результатам итоговой комплексной работы на основе текста (5-7 класс), итоговой 

комплескной работы на межпредметной основе (8-9 класс). 

 

     *План внеурочной деятельности разрабатывается на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня и Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

 нормативно-правовых актов регионального уровня; 

 нормативно-правовых актов МАОУ СОШ №1; 

План внеурочной деятельности формируется ежегодно и утверждается приказом 

директора МАОУ СОШ№1 на начало учебного года. 

В соответствии с требованиями Стандарта и социальным заказом  внеурочная 

деятельность организована по следующим направлениям развития личности: 

 общеинтеллектуальное – для раскрытия и реализации познавательных 

способностей обучающихся; 

 духовно-нравственное – даѐт возможность детям проявить себя, творчески 

раскрыться в области различных видов искусства, развиться духовно; 

 спортивно - оздоровительное – знакомит учащихся с основными законами 

здорового образа жизни, развивает интерес к сохранению своего здоровья за счет 

физкультуры, спорта, здорового образа жизни;  

 общекультурное –  развивает в ребенке представление об окружающем его 

мире, о его месте в этом мире для развития основных моральных ценностей 

человека, среди которых семья, любовь к родине, матери, умение дружить, 

доброжелательность, милосердие и др., умение следовать духовным принципам, 

обогащать их. 

 социальное – дает возможность осознать себя в обществе других людей 

проявить себя, найти свое место в коллективе, идентифицировать себя как личность, 

как часть своего класса, школы, народа. 

 

Внеурочная  деятельность  направлена   на реализацию различных форм еѐ 

организации, отличных от урочной системы обучения.  Например,  экскурсии, кружки, 



 

секции, круглые столы, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования, общественно-полезные практики и т. д.  

 

Отличительной чертой всех  форм организации внеурочной деятельности является 

деятельностный подход в организации занятий с использованием различных видов 

деятельности: 

 коллективная  (коллективная дискуссия, групповая работа и др.); 

 познавательная (участие в интеллектуальных конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

предметных неделях и др.); 

 игровая (игра с правилами, игра-драматизация, режиссерская игра и др.); 

 творческая (художественное творчество, социально значимое проектирование и 

др.); 

 трудовая (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях и др.); 

 спортивная (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях и др.). 

При организации внеурочной деятельности обучающиеся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул – возможности лагеря с дневным пребыванием детей.  

В соответствии с утвержденным Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования внеурочная деятельность рассматривается как 

важная и неотъемлемая часть  процесса образования обучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Кроме того,  он определяет 

направления, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на 

уровне основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

В школе избрана оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности, которая строится на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы. 

  Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, согласно учебному плану и 

основным требованиям к нему, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

    Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором, ведет 

учет индивидуальных маршрутов внеурочной деятельности.  

    С целью эффективной работы по реализации Федеральных Государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, гарантированности 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, организации внеурочной деятельности  в школе разработаны: 

1.1. Положение о внеурочной деятельности  

1.2. Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности  

 



 

Примерный план внеурочной деятельности 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности  

Кол-во часов в 

год 

Спортивно-

оздоровительное 

В форме еженедельных занятий 

 Реализация рабочих программ 

внеурочной деятельности 

 Подвижные игры 

 Спортивные праздники и соревнования 

 Прогулки 

 Походы 

 Проведение бесед по охране здоровья 

до 70 час. 

Духовно-нравственное В форме еженедельных занятий 

 Реализация рабочих программ 

внеурочной деятельности 

 Классные часы 

 Внеклассные мероприятия 

 Внешкольные мероприятия 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, 

книг духовно-нравственного содержания 

 Библиотечные уроки «Знакомство с 

жизнью великих людей» 

 Совместные мероприятия с родителями 

 Организация экскурсий, выставок 

до 70 час. 

Общеинтеллектуальное В форме еженедельных занятий 

 Реализация рабочих программ 

внеурочной деятельности 

 Интеллектуальные конкурсы, викторины 

олимпиады, марафоны знаний и др. 

 Предметные недели 

 Проектно-исследовательская 

деятельность 

до 70 час. 

Общекультурное В форме еженедельных занятий 

 Реализация рабочих программ 

внеурочной деятельности 

 Классные часы 

 Внеклассные мероприятия 

 Творческие конкурсы 

 Чтение книг, просмотр фильмов 

эстетического содержания 

 Экскурсии в музейно-выставочный центр 

 Посещение детской библиотеки 

 Посещение школы искусств 

 Посещение Дома детского творчества 

 Мастер-классы творческого содержания 

до 70 час. 

Социальное В форме еженедельных занятий 

 Реализация рабочих программ 

внеурочной деятельности 

 Социально-значимые акции 

 Социально-педагогическое 

сопровождение 

до 70 час. 

Всего: до 350 час 

 


