Учебный план
основного общего образования
средней общеобразовательной школы
с углубленным изучением иностранного языка
при Посольстве России в Болгарии
5-7 классы
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Пояснительная записка
1. Общие положения
1.1. Учебный план для 5-7 классов – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
1.2 Учебный план для 5-7 классов, направленный на реализацию основной
образовательной программы основного общего образования, формируется в
соответствии с требованиями:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее –
ФБУП -2004);
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС основного
общего образования);
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015;
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 № 253; приказов Министерства образования и науки
РФ «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования», утвержденных приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253, от 08.06.2015
№ 576; от 14.08.2015 № 825; от 28.12.2015 № 1529; от 26.01.2016 № 38; от 21.04.
2016 № 459;
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10)
1.3. Учебный план является частью образовательной программы основного
общего образования средней общеобразовательной школы с углубленным
изучением иностранного языка при Посольстве России в Болгарии (далее –
школы).
Учебный план школы на 2017-2018 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 3-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования для 5-7 классов.
1.4. Учебный год в школе начинается 01.09.2017. Для 5-7 классов учебный год
составляет 34 учебные недели.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени
и каникул.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПин 2.4.2.2821-10.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели. Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и
внеурочных занятий. Между началом внеурочной деятельности и последним
уроком запланирован перерыв продолжительностью 40 минут.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):
во 5-7 классах – 2,5 часа.
1.5. Обучение в 5-7 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе, в
первую смену.
1.6. При реализации основной образовательной программы основного общего
образования при проведении учебных занятий по иностранному языку
предусматривается деление классов на две группы.
1.7. При реализации основной образовательной программы основного общего
образования используются:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от
3103.2014 № 253);
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
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к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
в школе соответствует следующим требованиям:
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть
учебного плана основной общеобразовательной программы;
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на
каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть,
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана
основных общеобразовательных программ.
1.8. Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения).
Учебный план школы предусматривает возможность введения учебных
курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы
обучающихся.
2. Учебные предметы, реализуемые в рамках основной образовательной
программы основного общего образования.
Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
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 образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогического коллектива школы.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, может предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ основного общего образования):
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части;
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе
этнокультурные;
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся.
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Организация образовательной деятельности по основным образовательным
программам основного общего образования основана на дифференциации
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся,
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей основной образовательной программы основного общего
образования.
2.1. Учебный план основного общего образования (5-7 классы) представлен
обязательными учебными предметами федерального компонента:
русский язык, литература, иностранный язык, математика, история,
обществознание, география, биология, физика, искусство (музыка), искусство
(ИЗО), технология, физическая культура;
Особенности учебного плана:
Изучение предмета «Русский язык» – 4 часа в неделю в 5 классе, 6 часов
в неделю в 6 классе (1 час за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений) направлено на развитие речи, мышления,
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии
с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного
отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову,
стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания
о лексике, фонетике, грамматике русского языка. В 7 и 8 классах отведено по 1
часу (за счет части, формируемой участниками образовательных отношений) для
расширения и систематизации знаний по разделу «Синтаксис». Данный раздел
является одним из самых трудных в изучении курса русского языка и вызывает
у учащихся наибольшие затруднения при выполнении заданий ЕГЭ;
Изучение предмета «Английский язык» - по 5 часов в неделю (в том
числе по 2 часа за счет части, формируемой участниками образовательных
отношений) ориентировано на знакомство с иностранным языком и
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности
школьника.
Изучение предмета «Математика» – по 5 часов в неделю (в т.ч. по 1 часу
в 5-6 классах добавлено за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений) направлено на формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие
образного и логического мышления, воображения, математической речи,
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач и продолжения образования.
В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета
«Обществознание» изучение данного предмета организовано с 5 класса (1 час
за счет части, формируемой участниками образовательных отношений; в 6-7
классах предмет изучается по 1 часу в неделю.
Изучение предметов эстетического цикла («Изобразительное искусство»
и «Музыка») – в 5-7 классах по 1 часу в неделю направлено на развитие
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах
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своего отношения к окружающему миру. Учебный предмет «Изобразительное
искусство» и «Музыка» изучаются отдельно.
Учебный предмет «Информатика» - по 2 часа в неделю (в т.ч. 1 час за счет
части, формируемой участниками образовательных отношений) формирует
практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая
позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при
изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир,
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в
интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь,
создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и
вариативности мышления у школьников.
Учебные предметы «География» и «Биология» в 5-6 классах изучаются по
1 часу, в 7 классе – 2 часа (в том числе добавлен 1 час за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений);
Занятия по предмету «Физическая культура» – 3 часа в неделю (в т.ч. 1
час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений)
направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому
развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» преподается в 5 классе 1 час в неделю и предусматривает знание
обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов России,
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
2.2. Часть учебного плана школы, формируемая участниками
образовательного процесса, присутствует в 5-7 классах в виде организации
внеурочной деятельности.
Содержание образования, определенное частью, формируемой
участниками
образовательного
процесса,
обеспечивает
приобщение
обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям,
формирует систему метапредметных навыков и личностных качеств,
соответствующих требованиям стандарта.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного
общего образования (до 1400 часов за четыре обучения, в год — не более 350
часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы.
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
осуществляется посредством различных форм организации, отличных от
урочной системы обучения, таких как художественные, культурологические,
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные
клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции,
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школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
План организации внеурочной деятельности, в соответствии с
приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из
подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности:
спортивно-оздоровительное;
общеинтеллектуальное;
социальное;
общекультурное;
проектная деятельность.
Кроме кружков присутствуют и другие формы внеурочной воспитательной
работы по направлениям:
1.Спортивно-оздоровительное:
•
Организация «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых
стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
•
Проведение бесед по охране здоровья.
•
Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток.
•
Участие в школьных спортивных соревнованиях.
•
Ведение факультативов «Полезные привычки», «Разговор о
правильном питании».
2.Художественно-эстетическое:
•
Организация выставок детских поделок и творческих работ
учащихся;
•
Размещение работ учащихся на сайте школы;
•
Составление альбома лучших работ.
3.Интеллектуально-познавательное:
•
Познавательные исследования;
•
Коллективное творчество;
•
Самостоятельная исследовательская практика;
•
Наблюдения, опыты и эксперименты.
4.Проектная деятельность:
•
Беседы, игры, эксперименты;
•
Коллективные и индивидуальные исследования;
•
Защита исследовательских работ
5.Общеполезная деятельность
Активно-игровые методы обучения;
Практические занятия с использованием компьютерных
технологий;
Групповые и индивидуальные формы работы
6.Духовно – нравственное
 Беседы;
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 Сообщения;
 Просмотр видеоматериала;
 Соревнования и конкурсы;
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
5-8 КЛАССЫ

Филология

Математика и
информатика
Общественнонаучные
предметы

Русский язык
Литература
Английский язык
Всего по области
Математика
Информатика
Всего по области

4
2
5
11
5
2
7

4
2
3
9
4
1
5

История
Обществознание
География
Всего по области
Физика
Биология

2
1
1
4

2
1
1
3

1

1

2
2
1
1
2

6
2
5
13
5
2
7

5
2
3
10
4
1
5

1

2
1
1
4

2
1
1
3

1

1
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1
2
3
1
1
2

1

Всего

Всего
в год

14
6
15
49
15
6
21

476
204
510
1190
510
204
714

6
3
4
13
2
4

204
102
136
442
68
136

4
2
5
11
5
2
7

3
2
3
8
5
1
6

2
1
2
5
2
2

2
1
1
3
2
1

часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

7 класс
обязательная
часть

всего часов

часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

обязательная
часть

всего часов

обязательная
часть

5 класс

Количество часов в неделю
6 класс
часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Учебные
предметы
всего часов

Предметные
области

1
2
3
1
1

1
2
1

Естественнонаучные
предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Искусство
Физическая
культура и ОБЖ
Максимальный
объем учебной
нагрузки
(5-дневная учебная
неделя)
Максимальный
объем внеурочной
деятельности
Используется
часов внеурочной
деятельности
Направления
внеурочной
деятельности

1

1

1

1

4

3

1

6

204

1

1

34

1
1
1
2
2
2
23

1
3
3
6
9
9
91

34
102
102
204
306
306
3094

Всего по области
Основы духовнонравственной
культуры
народов России
Всего по области
Музыка
ИЗО
Всего по области
Физкультура
Всего по области
Итого

1
1
1
2
3
3
29

1
1
2
3
3
30

1
1
6

1
1
1
2
2
22

1
1
1
8

1
1
2
3
3
32

1
1
1
2
2
23

1
1
1
9

29

30

32

91

3094

10

10

10

30

1020

8

8

8

24

816

10

Проектная
деятельность
Спортивнооздоровительное
Общекультурное
Социальное
Общеинтеллектуальное

1

1

1

3

102

2

2

2

6

204

2
1
2

2
1
2

2
1
2

6
3
6

204
102
204

3.1. План внеурочной деятельности
Классы
Направления
Спортивно-оздоровительное

V

VI

Кружок «Мир спортивных игр.
Баскетбол»
Кружок «Мир танца»
Кружок «Загадки русского языка» Кружок «Загадки русского языка»
Кружок «В гостях у богини Клио» Кружок «Юный историк»

Кружок «Мир спортивных игр.
Баскетбол»
Кружок «Мир танца»
Кружок «Загадки русского языка»
Кружок «Исторические головоломки»

Социальное

Кружок «Страноведение»

Кружок «Страноведение»

Кружок «Страноведение»

Общекультурное

Кружок «Мир песен»
Кружок ИЗО «Радуга»
Кружок Занимательная биология»

Кружок «Мир песен»
Кружок ИЗО «Радуга»

Кружок «Мир песен»
Кружок ИЗО «Радуга»

Кружок «Занимательная биология»

Кружок «Занимательная биология»

Общеинтеллектуальное

Проектная деятельность

Итого

Кружок «Мир спортивных игр.
Баскетбол»
Кружок «Мир танца»

VII

8ч.
в неделю

8ч.
в неделю

11

8ч.
в неделю

