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Учебный план МБОУ ООШ № 96 разработан на основе:
- Федерального базисного учебного плана (приказ министерства
образования и науки РФ «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования от 09.03.2004 №1312),
- регионального базисного плана, утвержденного приказом департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области №760 от
27.07.2012г.
-приказа Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 30.08.2013г. №840 «О внесении изменений в приказ
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 27.07.2012г №760»
- постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер
19993);
- программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения
в общеобразовательных учреждениях воронежской области, утвержденной
приказом главного управления образования администрации Воронежской
области от 18.08.2004 № 547
- приказа главного управления образования Воронежской области № 1466 от
12.11.2008г. «О преподавании учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в общеобразовательных учреждениях Воронежской
области».
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №
373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009,
регистрационный № 15785);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373» (зарегистрирован Минюстом
России 04.02.2010, регистрационный № 19707);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №
241 от 20.08.2008 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений

Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
№ 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №
889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
№ 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
Учебный план ориентирован:
- для 1-4 классов на четырехлетний срок освоения образовательной
программы начального общего образования. Продолжительность учебного
года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4классы – 35 учебные недели.
Продолжительность уроков 1класс – 35 мин 1 четверть, 2 четверть – 4 урока
по 35 минут для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы,
3,4 четверти – по 4 урока по 45 минут каждый. 2-4 классы – 45 минут. В 1
классе при пятидневной учебной неделе учебная нагрузка 21 час, 2-4 классе –
23 часа.
Для 1 класса – продолжительность учебного года 33 недели, 2-8 классов продолжительность учебного года – 35 учебных недель, 9 класса
продолжительность учебного года – 34 учебные недели, продолжительность
уроков – 45 минут.
Для 5-9 классов при шестидневной учебной неделе учебная нагрузка
составляет: 5 класс – 29 часов, 6 класс – 33 часа, 7 класс – 35 часов, 8 класс
– 36 часов, 9 класс – 36 часов.
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация включает в себя почетвертное и годовое
оценивание результатов работ обучающихся
Начальное общее образование.
Распределение часов в классах начального общего образования выполнено в
соответствии с федеральным базисным учебным планом (приказ
Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования от 09.03.2004 №1312), регионального базисного плана,
утвержденного приказом департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области №760 от 27.07.2012г.
.

Основное общее образование
шестидневная учебная неделя.
С целью увеличения практической направленности предмета, для
достижения прочных знаний, умений, навыков, для достижения качества
усвоения обязательного минимума содержания образования в 5 классе
добавлен 1 час на изучение предмета «Знатоки биологии», 1 час предмета
«Юный информатик», в том числе сетевой курс «Создание гипертекстовых
приложений» в рамках сетевого взаимодействия с МБОУ СОШ №2,и курс
«Основы журналистики и операторского дела в разделе плана «Внеурочная
деятельность»
и в 6 классе отведен 1 час на предмет «Компьютерная азбука», 1 час на
биологию и математику, 1 час на изучение второго иностранного языка
(немецкого); в 7 классе добавлен 1 на изучение предмета «Чудо мастера», 1
час – «Путешествие по материкам», 1 час на изучение алгебры; в 8 классе
добавлен 1 час , а в 9 классе 0,5 часа на изучение предмета русский язык, в 89 классах отведен 1 час на изучение математики, в 8 классе добавлены 0,5
часа на изучение предмета культура общения и 0,5 часа основ безопасности
жизнедеятельности в 8 классе. С целью формирования трудовых навыков в
8 классе введен 1 час учебного предмета технология.
В 9 классе в рамках предпрофильной подготовки учащихся введены 3 часа
на
элективные
курсы,
обеспечивающие
успешное
профильное
самоопределение учащихся в отношении продолжения образования.
1,5 часа (3 курса) гуманитарной направленности; 1,5 часа (3 курса)
естественно-математической направленности.

Учебный план
на 2017-2018 учебный год
учащихся 5 класса
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области и учебные предметы

5 класс

Обязательная часть

Филология

Математика и информатика

Русский язык

5

Литература

3

Иностранный язык

2

Второй иностранный

1

Математика

5

Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история

2

Обществознание

1

География

1

Основы духовно- нравственной
культуры народов России

Основы духовно- нравственной
культуры народов России

1

Естественнонаучные предметы

Биология

Общественно-научные
предметы

Физика
Химия
Искусство
Технология

Музыка
Изобразительное искусство
Технология

Физическая культура и основы Физическая культура
безопасности жизнедеятельности

0,5
0,5
2
3

Основы безопасности
жизнедеятельности
Недельная учебная нагрузка в обязательной части

27

Недельная учебная нагрузка в части учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса

Знатоки биологии

1

Юный информатик

0,5
0,5

Создание гипертекстовых приложений (сетевой)

29

Внеурочная
деятельность

Всего 10
часов в
неделю
«Умелые ручки»
Футбол
Карате
«Вокруг тебя мир» вт.ч. сетевой курс
«Азбука безконфликтного общения»
«Мир театра»
«Жить здорово!»
Патриоты России
Правила дорожного движения «Безопасное
колесо»
«Школьное лесничество»
«Робототехника»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Учебный план
на 2017-2018 учебный год
учащихся 7 класса
(шестидневная учебная неделя)
Предметные области и учебные предметы

7 класс

Обязательная часть

Русский язык

4

Литература

2

Иностранный язык

3

Второй иностранный

1

Математика

0

Алгебра

3

Геометрия

2

Информатика

1

Всеобщая история

1

История России

1

Обществознание

1

География

2

Основы духовно- нравственной
культуры народов России

Основы духовно- нравственной
культуры народов России

0

Естественнонаучные предметы

Биология

2

Филология

Математика и информатика

Общественно-научные
предметы

Предметные области и учебные предметы

Искусство
Технология

7 класс

Физика

2

Химия

0

Музыка
Изобразительное искусство
Технология

1
1
1

Физическая культура и основы Физическая культура
безопасности жизнедеятельности

3

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

Недельная учебная нагрузка в обязательной части

32

Недельная учебная нагрузка в части учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса
«Чудо мастера»

1

Алгебра

1

«Путешествие по материкам»

1
35

Внеурочная
деятельность

Всего 10
часов в
неделю
«Умелые ручки»
Футбол
Карате
«Вокруг тебя мир»
«Юный турист»
«Основые журналистики и операторского
дела» (сетевой)
«Жить здорово!»
Патриоты России
Правила дорожного движения «Безопасное
колесо»
«Школьное лесничество»
«Робототехника»

1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
1

