УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №3 рабочего поселка Солнечный
Солнечного муниципального района Хабаровского края в 2016-2017 учебном
году
(7а,б КЛАССЫ – 5-ДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ, ФГОС ООО)
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в неделю
7А
7Б
Обязательная часть

Русский
язык
литература
Иностранные языки
Математика
информатика

и Русский язык
Литература
Английский язык
и Алгебра
Геометрия
Информатика и
Общественно – научные История
предметы
Обществознание
География
Естественно – научные Физика
предметы
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Физическая
основы
безопасности культура
жизнедеятельности

4
2
3
5
2
1
2
1
2
2
1
1
1

4
2
3
3
2
1
2
1
2
2
1
1
1

2
3

2
3

Итого:
32
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Смысловое чтение
Социальное проектирование
Максимально
допустимая
аудиторная
недельная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
Внеурочная деятельность
Всего к финансированию

30

32

1
1
32

8
40

8
40

Принят решением педагогического совета, протокол от «31» августа 2016 г. № 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 3
рабочего поселка Солнечный
Солнечного муниципального района Хабаровского края
на 2016 - 2017 учебный год
7 «А», «Б» классы, реализующие ФГОС ООО
Учебный план для 7 «А», «Б» классов, реализующих ФГОС ООО,
разработан на основе: федерального
стандарта

государственного образовательного

основного общего образования,

утвержденного

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17
декабря 2010 г.; «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН
2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным врачом Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г.; информационным письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации N 03-296 от 12
мая 2011 г «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного

образовательного стандарта

образования». Используется первый

общего

вариант учебного плана Примерной

основной образовательной программы основного общего образования от
08.04.2015 года.
Учебный план является нормативным документом, определяющим
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных
предметов. Он обеспечивает реализацию в образовательном

процессе

государственного образовательного стандарта второго поколения.
Продолжительность учебной недели – 5дней.
Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель.
Продолжительность урока – 45 минут.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана (в 7 «А» 31 час., в 7 «Б» 31 и 30
часов соответсвенно) определяет состав учебных предметов обязательных

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Реализуется обязательная часть через преподавание следующих предметов:
русский

язык,

литература,

английский

язык,

математика,

история,

обществознание, география, биология, музыка, изобразительное искусство,
технология, физическая культура.
Один час из части, формируемой участниками образовательных
отношений, передан на предмет «Физическая культура», один час из части,
формируемой участниками образовательных отношений, в 7 «А» 2 часа
передано на предмет «Алгебра» для углубленного изучения предмета.
Внеурочная деятельность организуется за счет часов дополнительного
образования ОУ в количестве 8 часов и реализуется по основным
направлениям развития личности.
При проведении занятий по «Английскому языку» осуществляется
деление классов на группы при наполняемости класса не менее 25 человек.

