


РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №8» 

на 2016/2017 учебный год 
 

Пояснительная записка 
к рабочему учебному плану 5-9 классов (в соответствии с ФК ГОС) 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных программ: 

обеспечение выполнения требований ФКГОС ООО; достижение выпускниками планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными , общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности; 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный  план 

является не самостоятельным нормативным документом, а частью основной образовательной 

программы,  определяющей организацию и реализацию образовательного процесса на 

соответствующем уровне общего образования.   
   

Учебный план ФК ГОС (7-9  классы) сформирован  на основе Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования , утвержденных приказом, утвержденным 

приказом Министерства образования  Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции 

приказа от 03.06.2011 №1994) , методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республика Крым на 2015/2016 учебный год, утвержденными 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 № 555 в 

соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

09.06.2016г. №  01/14-2040       ( приложение 15),  
   

Нормативно - правовой базой учебного плана являются 
 

Федеральный уровень 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ от 01.09.2013(с 

изменениями и дополнениями); 
2. Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» №126 ФЗот  

24.07.1998г. (в действующей редакции); 
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 08.04.2015 г. № 1/15. 
4. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего 

и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ 

от 5марта 2004года  № 1089; 
5. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 031263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана». 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  31.01.2012 г. № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных  

стандартов начального общего,       основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный   приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 5.03.2004 г. № 1089»; 



7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года 

№ 1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для  

общеобразовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 20    

августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 03 июня 2011г.    № 1994, от 01 

февраля 2012 г. №74); 
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. № 74 

«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 от 9 марта 2004 г. №1312»; 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным   общеобразовательным программам – образовательным программам    

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников,  рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих  государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2015 № 136/08  

«О федеральном перечне учебников»; 
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2015 года № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253. 
13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85. 
14. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.11.2002 № 4 «О 

введении в действие    санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.117802». 
15. Письмо Министерства образования и науки от 04.03. 2010 № 03412 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов» и   №03413 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 
16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г.   № ИК 

– 1494/19 «О введении третьего часа физической   культуры»; 
17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 №19337, 

Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания по отдельным 

вопросам введения третьего часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях. 
 
Региональный уровень 

18. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом Республики Крым 11 

апреля 2014 года; 



19. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». Принят Государственным Советом Республики Крым 17 июня 2015 

года. Вступает в силу  1 января 2016 года; 
20. Решение коллегии Министерства образования и науки Республики Крым от 22.04.2015 г № 

2/2 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке основных 

образовательных программ, рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей в 

общеобразовательных учреждениях»; 
21. Письмо Крымского Республиканского института последипломного педагогического 

образования от 23.06.2014 №364/0108 «Об использовании часов регионального 

компонента и компонента общеобразовательной организации». 
22. Письмо Министерства образования, науки и молодежи от 25.06.2014 г. № 01 14/382 «О 

выборе языков обучения». 
23. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об утверждении 

методических рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных 

учреждений Республики Крым на 2015/2016 учебный год от 11.06.2015 года  №555; 
24. Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов,  

курсов, модулей в общеобразовательных учреждениях. Приложение к письму 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 27.04.2015 

№0114/1256. 
25. Письмо КРИППО от 17.06.2015 №660/0108 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2015/2016 учебный  год». 
26. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 09.06.2016г. 

№  01/14-2040 
27. Локальные акты  МБОУ  «СОШ №8»:  Устав МБОУ  «СОШ №8». 
28. Основные образовательные программы: ООО (ФК ГОС 7-9кл.)  

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. РЕЖИМ РАБОТЫ 

 
2.1. Учебный план  МБОУ  «СОШ №8»     обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10"Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", и предусматривает: 
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V– 

IXклассов; 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
 V – IXклассы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

Начало учебного года – 01.09.2016 
Промежуточная аттестация с 29.05.17г по 31.05.2017г 
 

2.2. Календарный рабочий  график МБОУ « СОШ №8» устанавливается на основе требований 

санитарных норм,  правил внутреннего трудового распорядка. 
Режим работы устанавливается: понедельник – пятница с 08.00 до 18.00 часов; в выходные и 

праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) образовательное 

учреждение не работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы. 
Учебные занятия начинаются в 08.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков не допускается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 
    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных   дней,   

летом   —   не   менее   8   недель. 
    Недельная учебная нагрузка обучающихся соответствует установленным нормам:  
 Организация учебно–воспитательного процесса и режим занятий строятся с учетом 

возрастных особенностей и психофизиологических возможностей школьников. 
  



На основе данного учебного плана составляются расписание урочных занятий. 
           Набор предметов и количество часов не превышают  общую нагрузку, указанную в Базисном 

учебном плане. 
 Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в VI – VIII классах – 2,5 ч, в IX 
– до 3,5 ч. 

         Решением  педагогического совета (протокол № 7 от 07.06.2016г.) выбран режим работы 

школы на 2016/2017 учебный год - пятидневная  учебная неделя в 1-11  классах, язык обучения – 
русский.  
Учебный план определяет: 
  

Основное общее образование (7-9 классы ФК ГОС) 
Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 

школой. 
Основными целями общеобразовательной организации являются формирование общей 

культуры личности обучающихся,  на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, воспитание гражданственности 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, формирование 

гражданской идентичности обучающихся,  приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям. 
Обучение и воспитание осуществляется в интересах личности, общества, и созданием 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании. Школа, несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество образования, его 

соответствие государственным  образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса, возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни 

и здоровья. 
Цель учебного плана:  
1.Создание педагогических условий для успешной социализации личности, профессионального 

самоопределения и непрерывного образования в условиях региона;  
2. Ориентация общего образования на реализацию социально-экономической стратегии развития 

страны и региона. 
Учебный план состоит из следующих компонентов:  
- федеральный компонент, призванный обеспечивать базовый уровень образования; 
- региональный компонент, который соответствует целям и задачам регионального образования;  
- компонент образовательной организации, отражающий специфику развития образовательного 

учреждения, который обеспечивает предпрофильное и профильное обучение получения образования; 

поддержку основных предметов базового компонента, введение новых предметов и элективных 

курсов.  
 
Федеральный компонент представлен всеми предметами, указанными в  базисном учебном 

плане. Учебные предметы образовательной области «Искусство» с учетом кадрового обеспечения и 

по решению педагогического совета (протокол № 9 от 29.09.2016) в 7-х классах распределяются в 

объеме 2 час в неделю: музыка и ИЗО  (по 1 часу в неделю каждый), в 8-9-х  классах – в объеме 1 час 

в неделю:  музыка и ИЗО (по 0,5 часа в неделю каждый)  при условии их преподавания по рабочим 

неделям учебного года. 
 

Часы регионального компонента используются: 
       * на изучения курса «Крымоведение» в 7-9 классах (по 1 часу),  который призван заложить 

важные основы для успешного последующего изучения целого ряда школьных предметов,    что даст 

возможность получить представление о природных и культурных богатствах края, формировать 

любовь к своей местности, к своей стране, закладывать основы экологической культуры. 
      * на изучение курса «Основы смыслового чтения и работа с текстом» в 7-8-х классах  по -1 ч 



Задачи: организация работы с учебными текстами для отработки стратегий чтения; 

совершенствование техники; овладение разными видами чтения. 
    В 9 классе часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения которые рекомендуется отводить на организацию предпрофильной 

подготовки учащихся отведены на подготовку к ГИА 
                                                                                                                                                           
*элективный курс по подготовке  к ГИА  ( математика) в  9-х  классах (по 1часу) для 

совершенствования навыков  математических вычислений, освоения математических понятий, 

привития умения самостоятельно применять полученные знания.  
    *  Элективный курс по подготовке  к ГИА ( русский язык ) в  9-х классах (по 1 часу) для 

совершенствования навыков  письменной и речевой грамотности, привития умения самостоятельно 

применять полученные знания. 
 

Учебная нагрузка 7-9 классов в 2016/2017 учебном году соответствует максимально 

допустимой нагрузке учащихся при 5-ти дневной учебной неделе 
Деление классов на группы при изучении отдельных предметов осуществляется соответственно 

нормативам Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года 

№ 1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 
Рабочий учебный план рассмотрен и одобрен на заседании педагогического совета МБОУ 

«СОШ № 8» (протокол № 9 от «29» августа 2016 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  
основного общего образования (ФК ГОС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

для 7-9 классов с русским языком обучения                                                                                                                  
МБОУ "СОШ №8" МОГО Симферополь Республики Крым                                                                                       

на   2016-2017 учебный год  
 

 

 Учебные предметы     

7 А 7 Б 7В 8А 8Б 8В 9 
А 

9 Б Всего 

Русский язык 4 4 4 3 3 3 2 2 25 

Литература 2 2 2 2 2 2 3 3 18 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 3 21 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 14 

Информатика и ИКТ       1 1 1 2 2 7 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

География 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Физика 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Химия       2 2 2 2 2 10 

Биология 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Изобразительное искусство  1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 

Музыка 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 

Технология * 2 2 2 1 1 1     9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 1 1     3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Итого: 30 30 30 31 31 31 30 30 243 

Региональный (национально-
региональный) (5-дневная 

неделя) 

2 2 2 2 2 2 3 3 18 

Курс "Крымоведение" 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Курс "Основы смыслового  чтения 

и работа с текстом" 
1 1 1 1 1 1     6 

Элективный курс по математике, 

подготовка к ГИА 
            1 1 2 

Элективный курс по русскому 

языку, подготовка к ГИА 
            1 1 2 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузкапри 

5-дневной  учебной неделе 

32 32 32 33 33 33 33 33 261 

Всего финансируется 32 32 32 33 33 33 33 33 261 

 




