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Учебный планмуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 32» г. о. Мытищи, Московской области (далее МБОУ СОШ № 32),реализующего образовательную программу основного общего
образования, на2017-2018 учебный год - документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Нормативная база.
Учебный план сформирован в соответствии с нормативными правовыми актами:
• Конституция РФ;
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09. 03. 2004 г. № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных панов
для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы
общего образования» и в целях повышения качества образования;
• Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 "Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования";
• Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от
21.04.2016);
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.06.2015 №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных 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»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных 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 20.14 года № 253»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21
апреля 2016 г. № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных 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 года № 253»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
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заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10. № 189;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015
года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.07.2005г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального
базисного учебного плана»;
• Закон Московской области от 11.07.2013 №17/59-П «Об образовании»;
• Закон Московской области «О финансовом обеспечении реализации основных
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области за счѐт средств бюджета Московской области в 2014 году» от
19.12.2013 № 9/72-П;
• Приказом Министерства образования Московской области от 24.05.2017
№1597 «Об утверждении учебного плана для государственных образовательных
организаций Московской области, муниципальных и частных образовательных
организаций в Московской области, реализующих программы основного общего и
среднего общего образования, на 2017-2018 учебный год»;
• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 32»;
• Образовательная программа основногообщего образования МБОУ СОШ № 32.
Учебный планосновного общего образования.
Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные
программы основного общего образования на основе федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования, используется в
2017/2018 учебном году в VIII-IX классах. Учебный план для VIII-IX классов составлен на
основе ФБУП-2004.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821 -10, и предусматривает 5летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов.
Учебный процесс в VIII-IX классах организован в условиях пятидневной учебной
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821 10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год,
утверждѐнным приказом МБОУ СОШ № 32.
Учебный год начинается 01.09.2017.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ
СОШ № 32, состоящего из федерального компонента, регионального компонента и
компонента образовательной организации, в совокупности не превышает величину
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недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка
равномерно распределяется в течение недели. Расписание уроков составляется отдельно
от элективных занятий. При составлении учебного плана МБОУ СОШ № 32
индивидуальные, групповые, элективные занятия учитываются при определении
максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН
2.4.2.2821-10.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ № 32
осуществляется деление классов на две группы по «Иностранному языку»,
«Технологии»,«Физической культуре», «Информатике и ИКТ» при наполняемости
классов 25 и более человек.
Для использования при реализации основной образовательной программы и в
соответствии с приказом МБОУ СОШ № 32 выбраны:
• 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 31.03.2014 № 253);
• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
Освоение образовательной программы основного общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения
промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ СОШ № 32».
Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам
учебного плана XI классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе
четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение учебного года.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного
общего образования, не допускаются к итоговой аттестации.
Реализация учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ № 32 в
2017/2018 учебном году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программнометодическими комплектами и субсидией на выполнение государственного задания.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
Учебный план, реализующей образовательные программы основного общего
образования на основе федерального компонента государственных образовательных
стандартов общего образования для VIII-IX классов на 2017/2018 учебный год составлен
на основе ФБУП-2004.
В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом,
региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный
компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных
предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и
вариативной части (региональный компонент и компонент образовательной организации).
4

Федеральный компонент.
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования.
Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов,
отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования, являются обязательными.
Реализация учебного предмета «Математика» осуществляется предметами
«Математика (алгебра)», «Математика (геометрия)». Наименования учебных
предметов «Математика (алгебра)», «Математика (геометрия)» в учебном плане и
электронном классном журнале идентичны, оформляются отдельными станицами. В
аттестат выпускнику выставляется отметка по учебному предмету «Математика
(алгебра)» и отдельно отметка по учебному предмету «Математика (геометрия)».
Изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом
уровне 3 часа в неделю.
Изучение учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» в VIII-IX классах
осуществляется интегрированным курсом «Искусство» в объеме 1 часа в неделю (34 часа
в год).
Изучение учебного предмета «Технология» в VIII, IX классах построено по
модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного
предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные
технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома»
(«Технология. Обслуживающий труд»). Каждое направление включает базовые и
инвариантные разделы. Выбор направления обучения не проводится по гендерному
признаку, а исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся.
Региональный компонент.
Соблюдение регионального компонента учебного плана является обязательным для
образовательной организации.Региональный компонент в учебном плане представлен:
• в VIII классе предметом «Духовное краеведение Подмосковья», в объеме 1
часа в неделю, 34 часов в год;
• в IX классе предметом«Основы безопасности жизнедеятельности»
изучение,которого проходит в форме отдельного учебного предмета в объеме 1 часа в
неделю, 34 часов в год. Преподавание учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» обусловлено необходимостью освоения обучающимися умений
действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать
первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д.
Компонент образовательной организации.
Вариативная часть (компонент образовательной организации) учебного плана
направлена на развитие личности обучающегося, его познавательных интересов,
выполнение социального образовательного заказа и удовлетворение образовательных
потребностей обучающихся.
Часы учебного плана части компонента образовательной организации
представлены:
• в VIII классах предметом «Математика», в объеме 1 часа в неделю, 34 часа в
год:
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1) Реализация предмета происходит посредством увеличения количества часов
предмета федерального компонента «Математика (алгебра)» на 0,5 часа в неделю, 119
часов в год с целью формирования представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов,
усиления практической стороны отдельных тем, проведение контрольных и практических
работ;
2) Реализация предмета происходит посредством увеличения количества часов
предмета федерального компонента «Математика (геометрия)» на 0,5 часа в неделю, 85
часов в год с целью формирования пространственных представлений; развития
логического мышления; подготовки аппарата, необходимого для изучения смежных
дисциплин и курса стереометрии в старших классах; интеллектуального развития
обучающихся и формирования качеств мышления, характерных для математической
деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе;
• в IX классах предметом «История (Всеобщая история)», в объеме 1 часа в
неделю, 34 часа в год. Реализация предмета происходит посредством увеличения
количества часов предмета федерального компонента «История» на 1 час, итого 3 часа в
неделю, 102 часа в год с целью формирования общей картины исторического пути
человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и
непрерывности исторических процессов;
• в IX классах предметом «Технология». В 2017/2018 учебном году
образовательное учреждение не реализует предпрофильную подготовку. Технология, как
учебный предмет, способствует профессиональному самоопределению обучающихся в
условиях
рынка
труда,
формированию
гуманистически
и
прагматически
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.
•
Трудоемкость учебного плана составила в 8 классах 33 часа в неделю (1122 часа в
год), в IXклассах 33 часа в неделю (1122 часа в год).
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 32
___________И.В. Северилова
Приказ от 30.08.2017 № 180-О

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ФК ГОС основного общего образования на 2017/2018 учебный год для VIII-IX классов

(годовой, пятидневная учебная неделя)
Учебные предметы

Класс
VIII
IX

Итого

Предметы федерального компонента:
Русский язык

102

68

170

Литература

68

102

170

Иностранный язык (английский)

102

102

204

Математика (алгебра)

102

102

204

Математика (геометрия)

68

68

136

Информатика и ИКТ

34

68

102

История

68

История (история России)

68
68

68

Обществознание (включая экономику и право)

34

34

68

География

68

68

136

Физика

68

68

136

Химия

68

68

136

Биология

68

68

136

Искусство (Музыка и ИЗО)

34

34

68

Технология

34

Основы безопасности жизнедеятельности

34

-

34

Физическая культура

102

102

204

Предметы регионального компонента:

34

34

68

Духовное краеведение Подмосковья

34

Основы безопасности жизнедеятельности

34

34

-

34

34

1088
34
34

1054
68

2142
102
34

История (Всеобщая история)

34

34

Технология

34

34

1122

2244

Итого:
Компонент образовательной организации:
Математика (математика(алгебра)/математика (геометрия)

Предельно допустимая аудиторная нагрузка

1122

7

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 32
___________И.В. Северилова
Приказ от 30.08.2017 № 180-О

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ФК ГОС основного общего образования на 2017/2018 учебный год для VIII-IX классов

(недельный, пятидневная учебная неделя)
Учебные предметы

Класс
VIII

Итого

IX

Предметы федерального компонента:
Русский язык

3

2

5

Литература

2

3

5

Иностранный язык (английский)

3

3

6

Математика (алгебра)

3

3

6

Математика (геометрия)

2

2

4

Информатика и ИКТ

1

2

3

История

2

История (история России)

2
2

2

Обществознание (включая экономику и право)

1

1

2

География

2

2

4

Физика

2

2

4

Химия

2

2

4

Биология

2

2

4

Искусство (Музыка и ИЗО)

1

1

2

Технология

1

Основы безопасности жизнедеятельности

1

-

1

Физическая культура

3

3

6

Предметы регионального компонента:

1

1

2

Духовное краеведение Подмосковья

1

Основы безопасности жизнедеятельности

-

1

1

Итого:
Компонент образовательной организации:

32
1

31
2

63
3

Математика (математика (алгебра)/математика (геометрия)

1

История (Всеобщая история)
Технология
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

33

1

1

1
1

1

1

1

33

66
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ФК ГОС основного общего образования на 2017/2018 учебный год для VIII-IX классов
Промежуточная аттестация обучающихся VIII классов проводится с 14 по 23 мая
2018 года без прекращения общеобразовательного процесса.
Классы Обязательные
предметы
Русский язык
8 «А»,
8 «Б»

Форма
проведения
В форме ОГЭ

Математика

В форме ОГЭ

Физическая культура

Сдача нормативов
ГТО

Предметы по
выбору
Один предмет по
выбору:
История,
Обществознание,
Литература,
Английский язык,
Физика,
География,
Биология, Химия,
Информатика и
ИКТ.

Форма
проведения
В форме ОГЭ,
устный зачет,
проверочная
работа.

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам
учебного плана IX классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе
полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение учебного
года.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного
общего образования, не допускаются к итоговой аттестации.
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