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Учебный план 
НОУ СОШ «ЧаШа» для основной школы ФК ГОС 

при 5-ти дневной учебной недели 

на 2016-2017 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план  является основным нормативным документом, регламентирующим 

структуру, организацию и  содержание образовательного процесса школы, отражающим 

ее специфику. 

Учебный план разработан на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации» 

 Федерального  Базисного учебного  плана (приказы  Министерства 

образования РФ № 1312 от 9.03.2004 г., с изменениями, внесенными 

Приказом Министерства образования и науки России от 20.08.08 № 241, от 

30.08.2010 года №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74) 

 Устава школы НОУ СОШ «ЧаШа» 

 санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10), утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189. 

В соответствии с санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  и внесенными изменениями 

№3  в СанПиН от 24.11.2015 г) максимально допустимая учебная нагрузка основного 

общего образования при 5-ти дневной учебной неделе устанавливается в следующем 

размере: 

- в 7 классе – не более 32 часов; 

- в 8-9 классах – не более 33 часов; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

- в 6-8 классах – 2,5 часа; 

- в 9  классах – до 3,5 часов. 

Учебный план направлен на реализацию следующих целей: обеспечение 

качественного основного общего образования для каждого обучающегося, формирование 

у обучающихся основных ключевых компетентностей, достаточных для продолжения 

образования и самообразования; создание условий для развития обучающихся в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями; сохранение и 

укрепление их физического, психического и социального здоровья. 

Учебный план позволяет реализовать цели образовательной программы школы, он 

ориентирован на формирование разносторонней социально – активной личности, развитие 

в процессе обучения и воспитания продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся, дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания, 

социализацию обучающихся. 



Учебный план отражает реализацию образовательных программ по основному 

общему образованию. 

Основные принципы, заложенные в учебном плане: 

- соблюдение единого образовательного пространства; 

- соблюдение и выполнение Федерального компонента государственного стандарта в 

общем образовании в полном объеме; 

- выполнение  компонента образовательного учреждения в полном объеме; 

- целостность учебного плана; 

- соответствие учебного плана образовательным целям школы; 

- соблюдение норм предельно допустимой нагрузки по каждому классу; 

- учет уровня подготовки учащихся к обучению; 

- учет интересов детей и родителей (законных представителей); 

- преемственность между уровнями обучения; 

- ориентированность на освоение обучающимися современных реалий жизни, на 

развитие личности обучающихся, формирование ключевых компетентностей; 

- наличие материально-технической кадровой  базы, программно-методического 

обеспечения. 

В структуре учебного плана заложены: 

- учебные предметы, обеспечивающие выполнение Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования; 

- компонент образовательного учреждения, обеспечивающий расширение отдельных 

тем учебных предметов, элективные курсы; 

- недельная учебная нагрузка по каждому классу. 

- формы промежуточной аттестации. 

Целевая направленность плана: 

- обеспечить освоение основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- повысить качество образования; 

- вооружить обучающихся системой научных знаний (понятий), специально 

отобранных в учебных целях и заданных для усвоения на уровне не ниже 

государственных образовательных стандартов, а также умениями и навыками, в 

том числе и навыками учебного труда; 

- обеспечить овладение повышенным уровнем содержания образования по 

отдельным предметам за счет реализации компонента образовательного 

учреждения; 
- обеспечить формирование функциональной грамотности и социальной адаптации 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению, ключевых компетентностей, позволяющих учащимся 
реализовать себя как всесторонне развитую личность, умение адаптироваться на 
следующем уровне  обучения. 

- Структура плана (7-9 классы) 

Федеральный компонент представлен в полном объеме систематическими курсами 

учебных предметов. 

За счет  компонента образовательного учреждения усилена подготовка по 

математике (дополнительный час в неделю в 7 и 8 классах по алгебре), по русскому языку 

( дополнительный  час в 7 классе). Предмет «Искусство», на который по федеральному 

базисному учебному плану отводится 2 часа в неделю в 7 классе и по одному часу в 

неделю в 8-9 классах, в учебном плане школы представлен двумя предметами: «Музыка» 

(1 час в неделю в 7 классах), «Изобразительное искусство» (1 час в неделю в 7-8 классах) .  

Математическое образование в НОУ СОШ «ЧаШа» в 7-9 классах  реализуется через 

2 общеобразовательных предмета:  «Математика(Алгебра)» и «Математика (Геометрия)». 

9 класс  разбивается  на 2 подгруппы на уроке английского языка  



Предмет «технология» в 7-8 классах делится на группы- девочки  и мальчики. 

Группа  мальчиков занимаются в помещениях мастерских, арендуемых  у МБОУ СОШ 

№9 г.Обнинск.  

 

          Цель компонента образовательного учреждения: расширение и углубление отельных 

тем учебных предметов, ликвидация пробелов в знаниях учащихся, индивидуальная работа 

с продвинутыми учащимися на более высоком уровне, повышение качества образования. 

 

 

 

 

Учебный план 
НОУ СОШ «ЧаШа» для основной школы ФК ГОС 

при 5-ти дневной учебной недели 

на 2016-2017 учебный год (недельный ) 

 

Учебные предметы Классы/ количество часов 

 VII VIII IX 

Русский язык 5 3 3 

Литература 2 2 2 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 

Математика 

(алгебра) 

4 4 3 

Математика (геометрия) 2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Музыка  1   

ИЗО 1 1  

Технология 1 1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Всего 32 32 31 

Компонент образовательного учреждения 

    

    

 

Подготовка к ГИА (ОГЭ) по 

математике 
  2 

Подготовка к ГИА (ОГЭ) по 

русскому  языку  
  1 

Основные вопросы 

информатики 
 1  

Предельно допустимая  32 33 33 



нагрузка недельная  при 5-ти 

дневной учебной неделе 

Формы промежуточной 

аттестации 

Математика- 

Контрольная 

работа 

Математика- 

Контрольная 

работа 

Математика 

тест 

 Русский язык-

диктант с 

заданием 

Русский язык-

диктант с 

заданием 

Русский язык 

тест 

 Геометрия 

(билеты) 

Геометрия 

(билеты) 

 

 География –

устно(билеты) 

 По выбору два 

экзамена(устно –

билеты) 

 

 

 

 

Учебный план 
НОУ СОШ «ЧаШа» для основной школы ФК ГОС 

при 5-ти дневной учебной недели 

на 2016-2017 учебный год (годовой) 

 

Учебные предметы Классы/количество часов 

 VII VIII IX 

Русский язык 170 102 102 

Литература 68 68 68 

Иностранный язык 

(английский язык) 

102 102 102 

Математика 

(алгебра) 

136 136 102 

Математика (геометрия) 68 68 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

История 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 

География 68 68 68 

Биология 68 68 68 

Физика 68 68 68 

Химия  68 68 

Музыка  34   

ИЗО 34 34  

Технология 34 34  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 34 34 

Физическая культура 102 102 102 

Всего 1088 1088 1054 

Компонент образовательного учреждения 

    

    

 

Подготовка к ГИА (ОГЭ) по 

математике 
  68 



Подготовка к ГИА (ОГЭ) по 

русскому  языку  
  34 

Основные вопросы 

информатики 
 34  

Предельно допустимая  

нагрузка недельная  при 5-ти 

дневной учебной неделе 

1088 1122 1122 

Формы промежуточной 

аттестации 

Математика- 

Контрольная 

работа 

Математика- 

Контрольная 

работа 

Математика 

тест 

 Русский язык-

диктант с 

заданием 

Русский язык-

диктант с 

заданием 

Русский язык 

тест 

 Геометрия 

(билеты) 

Геометрия 

(билеты) 

 

 География –

устно(билеты) 

 По выбору два 

экзамена(устно –

билеты) 

 

 

 

 


