Пояснительная записка
Учебный план является одним из элементов основной образовательной программы
учреждения и основным организационным механизмом её реализации. Он разработан на
основе примерного учебного плана примерной основной образовательной программы
основного общего образования. Он нормирует структуру обязательных предметных
областей, общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся.
Цель учебного плана: обеспечение достижения планируемых результатов (предметных,
метапредметных и личностных) освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися.
Учебный план основного общего образования общеобразовательной школы Раифского
СУВУ разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, (далее ФГОС ООО) утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010
г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1577);

Примерной основной образовательной программой основного общего образования,
одобреной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию протокол от 08.04.2015г № 1/15 (В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015
федарального учебно-методического объединения по общему образованию);

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования от 30.08.2013 г. №1015 (в ред.
приказа Минобрнауки РФ от 17.07.2015 г. №734);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (с изменениями от 20.06.2017 № 581 «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 марта 2014 г. № 253»);

Постановлением Правительства РФ от 11.06.2014 г. №540 «Об утверждении
Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» (с изменениями от от 26.01.2017 № 79 «О внесении изменений в
Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне»);

Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (в ред. от 21.04.2016 г. № 459);

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным
Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (с
изменениями от 24.12.2015 г. №81);

Уставом ФГБПОУ «Раифское СУВУ»;
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Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательной школы
Раифского СУВУ
Учебный план составлен в соответствии с ФГОС ООО. Учебный план
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной
деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает освоение
образовательной программы основного общего образования для 5 - 7 классов.
Образовательная деятельность в 5 - 7 классах организована в условиях шестидневной
учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН
2.4.2
2821-10),
регламентирована
Календарным
учебным
графиком
общеобразовательной школы Раифского СУВУ (далее школа) на 2017 - 2018 учебный
год.
Учебный год в школе начинается 01 сентября 2017 года.
Учебный план основного общего образования составлен на основе варианта № 2
примерного недельного учебного плана Примерной основной образовательной программы
образовательного учреждения (для общеобразовательных учреждений, в которых
обучение ведётся на русском языке с изучением одного иностранного языка)
Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, реализующих основную образовательную программу основного
общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
Филология (Русский язык, Литература, Иностранный язык);
Общественно научные предметы (История России, Всеобщая история, География,
Обществознание (6,7 класс);
Математика и информатика (Математика (5-6 класс), Алгебра, Геометрия, Информатика
(7 класс);
Естественно-научные предметы (Биология(5-7 класс), Физика.(7 класс);
Искусство (Изобразительное искусство, Музыка);
Технология (Технология);
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура
(5-7 класс).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, организации, осуществляющей образовательную
деятельность. С учетом специфики учебно-воспитательного учреждения закрытого типа
для обучающихся с девиантным (общественно-опасным поведением), учебные часы
данной части учебного плана
в интересах трудового воспитания обучающихся,
приобретения ими навыков предпрофессиональной подготовки используются в
программах профессионального обучения, реализуемых
на базе учебнопроизводственных мастерских Раифского СУВУ.
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Учебный план на 2017-2018 учебный год
Предметные области

Филология

Количество часов в неделю / в Всего
Учебные
год
часов
предметы
5 класс
6 класс 7 класс
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный

язык
Математика и информатика Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
История
России.
Всеобщая история
предметы
Обществознание
Естественнонаучные
предметы
Искусство

География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное

искусство
Технология
Технология
ОБЖ
Физическая
культура
и Физическая
Основы
безопасности культура
жизнедеятельности
Итого

5/175
3/105

6/210
3/105

4/140
2/70

15/525
8/280

3/105

3/105

3/105

9/315

5/175

5/175
3/105
2/70
1/35

10/350
3/105
2/70
1/35

2/70

6/210

1/35

1/35

1/35

2/70
2/70

2/70
4/140
2/70

1/35
1/35

1/35
1/35

1/35
1/35

3/105
3/105

1/35

1/35

1/35

2/70
1/35
1/35

2/70

3/105

2/70

2/70

2/70

3/105

3/105

3/105

27 / 945

29 / 1015

30 / 1050

6/210
9/315

86/3010

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Элективные курсы, факультативы, проектная
деятельность
Математика
Итого

1/35

1/35

1/35

1/35

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением «О
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательной
школы Раифского СУВУ». Освоение образовательной программы, в том числе отдельных
частей или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
следующих формах:
–контрольной работы;
- контрольного диктанта;
– письменных и устных экзаменов;
– тестирования;
- выставления годовой отметки (далее - ВГО);
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-сдачи нормативов;
– иных формах, определяемых образовательными программами общеобразовательной
школы Раифского СУВУ.
Предметные
области

Учебные
предметы

Филология

предметы
Русский язык
Литература

Иностранный
язык
Математика Математика
и
информатика

5 класс
6 класс
Обязательная часть
Контрольный
диктант/ВГО

Контрольный
диктант/ВГО

7 класс
Контрольный
диктант/ВГО

Тестирование/ВГО Тестирование/ВГО

Тестирование/
ВГО

Тестирование/ВГО Тестирование/ВГО

Тестирование/
ВГО

Контрольная
работа/ВГО

Контрольная
работа/ВГО
Контрольная
работа/ВГО

Алгебра

Контрольная
работа/ВГО
Тестирование
Информатика
/ВГО
Общественно История России.
Тестирование
Тестирование/ВГО Тестирование/ВГО
-научные
/ВГО
Всеобщая история
Обществознание
Тестирование/
Тестирование
предметы
ВГО
/ВГО
Тестирование/ВГО Тестирование/ВГО Тестирование/
ВГО
География
Естественнон Физика
Тестирование
аучные
/ВГО
Биология
Тестирование/ВГО Тестирование/ВГО Тестирование/
предметы
ВГО
Геометрия

Искусство

Технология

Музыка

Тестирование/ВГО Тестирование/ВГО Тестирование/
ВГО
Изобразительное Тестирование/ВГО Тестирование/ВГО Тестирование/
ВГО
искусство
Тестирование/ВГО Тестирование/ВГО Тестирование/
Технология
ВГО
Физическая
культура

Сдача нормативов

Сдача нормативов

Сдача
нормативов

Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные
потребности учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
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