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Учебный план основного общего образования на 

2016 - 2017 учебный год 
I. Общие положении 

        Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 
1. «Закон об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.12; 
2. Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 

2011 г. № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1644 от 31.12.15 г. «О 
внесении изменений во ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных образовательных программ»). 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. «О 
внесении изменений в примерные основные образовательные программы (раздел основы 
ОБЖ). 

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. - 4-е изд., дораб. -М. : Просвещение, 
2011. - 79 с. - (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-0185806; 

7. Постановление 3 81 от 24.21. 2015 г. "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821- 10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ № 69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов»; 

9. Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный 
объём учебной нагрузки обучающихся образовательных учреждений РФ; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ № 74 от 01.02.2012 «О внесении изменений в 
федеральный базисный план и примерные учебные планы образовательных учреждений 
Российской федерации, реализующих программы общего образования»; 

11. Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38 "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. N 253" 

12. Московский региональный базисный учебный план (Приказ Департамента Образования города 
Москвы года «Об утверждении новой редакции Московского базисного учебного плана» от 11 
мая 2010 г. № 958 с изменениями согласно приказа от 04.05.2011 №327 «О внесении изменений 
в приказ ДО города Москвы от 11.05.2010 №958»; 

13. Приказ Департамента образования города Москвы от 4 мая 2011 года № 327 «О внесении 
изменений в приказ Департамента образования г. Москвы от 11 мая 2010 г. № 958»; 
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14. Методические рекомендации по вопросам введения федерального государственного



 

образовательного стандарта основного общего образования. Письмо от 07 августа 2015 года № 08-1228 
Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России; 

1. Устав ЧУОО «Солнечный ветер». 
2. Программа развития ЧУОО «Солнечный ветер» на 2016-2020 г.г.; 
3. Образовательная программа ЧУОО «Солнечный ветер». 
1.1 Учебный план на 2016-2017 учебный год сохраняет преемственность в обучении с 
учебным планом на 2015-2016 учебный год. 
1.2. Учебный план ЧУОО «Солнечный ветер» - 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. 

1.3. Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет: 
• в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и Федеральным государственным стандартом среднего общего образования перечень 
учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени 
обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников каждой ступени обучения или оценка 
образовательных достижений обучающихся по итогам учебного года; 

• распределение времени, отводимого на освоение учебных предметов, курсов; 
• распределение учебных предметов, курсов по классам и учебным годам; 
• распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами в условиях преподавания с использованием распространенных апробированных учебных 
программ; учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

• распределение учебного времени между федеральным - не менее 75 %, региональным 
компонентом - не менее 15% и компонентом образовательного учреждения - не менее 10% . 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
• допустимый объем домашних заданий. 
1.4 Учебный план ЧУОО «Солнечный ветер» представлен для основного общего образования. Для 

ступени обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования. 
ФБУП для 9 класса и ФГОС для 5-8 классов 

Учебный план ЧУОО «Солнечный ветер»предусматривает: 
-5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. 
-продолжительность учебного года - 34 учебных недели в 5-8 классах, 33 учебные недели в 9 классе (не включая 
летний экзаменационный период); 
-продолжительность учебной недели для 5-9 классов - 5 дней в соответствии с п. 10.10 СанПиН 
2.4.2.2821-10. 
-в соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 5 - 9 классов составляет 40 мин. 
Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышают величину недельной образовательной 
нагрузки (п.10.5 СанПин): 

 
Основное общее образование (5-дневная учебная неделя) 
  

 

Учебный план ЧУОО «Солнечный ветер» 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 ЧУОО «Солнечный ветер». 

 

Класс 5 6 7 8 9 

Кол-во часов  29 30 32 33 33 
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II. Особенности учебного плана ЧУОО «Солнечный ветер» 

2.1  Содержание и логика построения учебного плана отражают цели и задачи образовательной программы 
ЧУОО «Солнечный ветер» и позволяют обеспечить в соответствие с требованиями ФГОС развитие индивидуальных 
возможностей и способностей учащихся. 

2.2  Учебный план направлен на: 
-  обеспечение выполнения образовательных стандартов в 5-8 классах; 
-  формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности; 
-  создание психологически комфортной здоровьесберегающей образовательной среды для общего 
интеллектуального и нравственного развития личности обучающегося; 
-  сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование культуры здорового образа жизни. 

2.3. Спецификой учебного плана является: 
- создание условий для образования, развития обучающихся с различными способностями, склонностями, уровнем 

знаний; 
- учет потребностей и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся при определении 

части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений; 
- увеличение количества часов на освоение иностранного языка, 
- формирование культуры проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

2.4.  Часы компонента в учебном плане используются на увеличение количества часов, отводимых на 
иностранный язык; 

2.5.  Внеурочная деятельность в основной школе реализуется через такие направления: Спортивно - 
оздоровительное, общекультурное, патриотическое,социальное, духовно - нравственное. Учебный план и план 
внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 
образовательной программы. 

2.6.  План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего образования (до 1750 часов, в год не 
более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

2.7.  Аудиторная учебная нагрузка обучающегося, т.е. объем учебной нагрузки, который отводится на занятия 
в рамках классно-урочной системы, состоит из часов, отведенных на базовый компонент, и из части часов, 
формируемых участниками образовательных отношений, что и отражено в учебном плане. 

2.8.  Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 5 
класс - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9 классе. - 3.5 часа. (СанПиН 
2.4.2.2821- 10, п.10.5). 

III. Основное общее образование. 

5-8 классы (ФГОС ООО) 
 

Учебный план 5-8 классов отражает процесс обучения по Федеральным государственным образовательным 
стандартам основного общего образования. 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы 
Русский язык, Литература, Английский язык, Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика и ИКТ, История, 

Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Физическая культура, Основы безопасности 
жизнедеятельности, Изобразительное искусство, Музыка, Технология. 

В соответствии с ФГОС учебный план 5-8 классов представлен следующими образовательными областями: 
«Филология», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», Естественно-научные предметы», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
 
      В образовательной области «Русский язык и литература» в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 
отводится: 
 на изучение литературы в 5,7-9 классах - 2 часа, в 6 классе -3часа; на изучение русского языка в 5 классах - 6 часов, в 6 -
7 классах -5 ч; в 8- 9 классах –3 часа, в 9 классе 1 час берется  из часов компонента образовательного учреждения (КОУ).  
      В образовательной области «Иностранный язык» на изучение английского языка в классах 5-6,8-9 классах  отводится  
по 5 часов, для расширенного и полного изучения курса по 2 часа берется из  часов КОУ; в 7 классе отводится 3 часа. 
      В образовательной области « Математика» на изучение предмета  
« Математика»  в 5-6 классах отводится по 5 часов; 
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 на изучение предмета «Алгебра» в 7-9 классах отводится по 4 часа, в 9 классе 1 час добавляется из  часов КОУ для 
усиления базового компонента;   на изучение предмета «Геометрия» в 7-9 классах отводится по 2 часа. 
       В образовательной области «Естествознание»: 

          на изучение предмета «Биология» в 5 классе отводится по 2 часа; 
на изучение предмета «География» в 6 классе – 1 час, в 7-8 классах отводится по 2 часа; 
на изучение предмета «Биология» в 6 классе – 1 час, в 7-9 классах отводится по 2 часа; 
на изучение предмета « Физика» в 7-8 классах отводится по 2 часа; 
на изучение предмета «Химия» в 8-8 классах отводится по 2 часа. 

      В образовательной области « Социальные науки»: 
на изучение предмета «История» в 6-8 классах отводится по 2 часа, в 7 классе 1 час берется из  часов КОУ для 
полного изучения предмета; 
на изучение предмета «Обществознание» в 6-8 классах отводится по 1 часу.  

      В образовательной области «Физическая культура» на изучение предмета отводится по 3 часа  в 5-8 классах, 1 час 
добавляется из  часов КОУ с целью укрепления  и сбережения здоровья школьников. 
      В образовательной области «Искусство»: 

     на изучение предмета «Музыка»  в 5-7 классах  отводится по 1 часу. 
на изучение предмета «МХК» в  8 классу отводится 1 час. 

      В образовательной области «Технология»: 
на изучение предмета «Материальные технологии» в 5-7 классах отводится по 1 часу,  
на изучение предмета «Информационные технологии и ИКТ» в 5,6-8 классах отводится по 1 часу. 

Предмет «ОБЖ» изучается интегративно с такими предметами, как: Биология, Физика, Химия, Физическая культура, 
Материальные технологии. 

Учебный план ЧУОО  «Солнечный ветер» 
                                               Юго-Западного округа г. Москвы на 2016 - 2017 учебный год. 

Основное общее образование 
 для обучающихся, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт II поколения  
 
Образовательные 
области  
базисного учебного 
плана 

Предметы, 
включаемые в 
расписание в 
рамках образова-
тельной области 

Предметы, 
которые  
изучаются 
интегра-
тивно 

Классы (общеобразовательные)  
                Ф Г О С ГОС 

V VI VII VIII IX 
Допустимая аудиторная нагрузка учащихся,    
5-дневная неделя 28 29 31 32 32 
Продолжительность учебной недели  дн.  дн.  дн.  дн.  дн. 
Федеральный и региональный компонент/ Компонент 
ОУ Б  Б  Б  Б  Б  
Русский язык и 
литература  

Русский язык  6 204 5 170 5 170 3 102 2 66 
Литература  2 68 3 102 2 68 2 68 2 66 

Иностранный язык Иностранный язык 
(англ.яз.) 

 
3 102 3 102 3 102 3 102 3 99 

Математика Математика  5 170 5 170       
Алгебра,       4 136 4 136 4 132 
Геометрия       2 68 2 68 2 66 

Естествознание  Природоведение            
Биология  2 68 1 34 2 68 2 68 2 66 
География     1 34 2 68 2 68 2 66 
Физика      2 68 2 68 2 66 
Химия        2 68 2 66 

История и 
обществознание 

История  2 68 2 68 2 68 2 68 2 66 
Обществознание    1 34 1 34 1 34 1 33 
География            

Физическая 
культура  

Физическая 
культура 

 
2 68 2 68 2 68 2 68 2 66 

Искусство Изобразительное 
искусство   МХК 

 
1 34 1 34 1 34 1 34 1 33 

Музыка  1  1  1      
Технология  Технология 

(трудовое обучение) 
 

1 34 1 34 1 34 1 34   
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Информатика 
 и ИКТ 

 
1 34 1 34 34  1 34 1 33 

Предпрофильная 
подготовка 

            
            

Федеральный и региональный компонент 26  27  30  30  28  
 
Компонент образовательного  
учреждения 

англ. яз 2/68 2/68  2/68 2/66 
физкультура 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 
история   1/34   
русский язык     1/33 
алгебра     1/33 
итого 3  3  2  3  5  

Максимально допустимая  недельная нагрузка 29  30  32  33  33  
Рекомендуемый объем домашних заданий, в день 2,5 часа 2,5 часа 2,5 часа 3 часа 

 

9 класс (ГОС) 
(обучение по государственным образовательным стандартам 2004 года). 
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы 
Русский язык, Литература, Английский язык, Алгебра, Геометрия, Информатика и ИКТ, 

История, Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Физическая культура, 
Технология 
Базовый компонент учебного плана 9 класса представлен следующими предметами: 

• «Русский язык» в общем объеме 99 часов за год, в 9 классе - 3 часа в неделю, (2+1); 
• «Литература» в общем объеме 66 часов за год, в 9 классе - 2 часа в неделю; 
• «Английский язык» в общем объеме 165 часов за год,  в 9 классе - 5 часов в неделю (3+2), 
• «Алгебра» в общем объёме 165 часов за год, в 9 классе - 5 часа в неделю, (4+1); 
• «Г еометрия» в общем объеме 66 часов за год, в 9 классе - 2 часа в неделю; 
• «Информатика и ИКТ» в общем объеме за год обучения 33 часа, в 9 классе - 1 час в неделю; 
• «История» в общем объеме за год обучения 66 часов, в 9 классе - 2 часа в неделю; 
• «Обществознание» в общем объеме за год обучения 33 часа: в 9 классе - 1 час в неделю; 
• «География» в общем объеме за год обучения 66 часов, в 9 классе - 2 часа в неделю; 
• «Биология» в общем объеме за год обучения 66 часов, в 9 классе - 2 часа в неделю; 
• «Химия» в общем объеме за год обучения 66 часов, в 9 классе - 2 часа в неделю; 
• «Физика» в общем объеме за год обучения 66 часов, в 9 классе - 2 часа в неделю; 
• «Физическая культура» в общем объеме за год обучения 99 часов, в 9 классе – 3 ч в 
неделю(2+1). 
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             Учебный план основного общего образования для обучающихся 9 класса 
                              в 2016-2017 учебном году (ГОС) 
 

 

IV. Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Закона «Об образовании в РФ», формы, периодичность и 
порядок промежуточной аттестации определяет образовательная организация. Решение о проведении 
промежуточной аттестации, их формах и сроках, перечень классов и предметов принимается на 
заседании педагогического совета в августе текущего учебного года. При этом формы промежуточной 
аттестации выбираются с учетом элементов содержания образования. 

На основании Положения о системе оценок, формах и порядке текущей и промежуточной 
аттестации учащихся 1-11-х классов ЧУОО «Солнечный ветер» промежуточная аттестация (четвертная) 
учащихся 5-9-х классов проводится по графику по каждому учебному предмету учебного плана с учетом 
его специфики в следующих формах: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему 
вопросов (заданий); к письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 
на вопросы теста; лексико-грамматические тесты, сочинения, изложения, диктанты, 
рефераты, учебные исследовательские и проектные работы, др. с учетом специфики учебного предмета. 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 
на билеты, беседы, собеседования и др. с учетом специфики учебного предмета; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
Промежуточная аттестация освоения обучающимися содержания метапредметных 

образовательных курсов осуществляется в таких формах, как защита учебного проекта или 
исследования. 

Учебные предметы 5 -дневная учебная неделя 

 IX всего 
Русский язык 2 2/66 
Литература 2 2 /66 
Иностранный язык (английский) 3 3 /99 
Алгебра 4 3/99 
Г еометрия 2 2 /66 
Информатика 1 2 /66 
История 2 2 /66 
Обществознание 1 1 /33 
География 2 2 /66 
Физика 2 2 /66 
Химия 2 2 /66 
Биология 2 2 /66 
Физическая культура и  ОБЖ 3 3 /99 

ИТОГО 28 28 /924 
Часть, формируемая участниками 5 5 /165 
образовательного процесса:   

   

Максимально допустимая недельная 33 33/1089 
нагрузка   

Рекомендуемый объем домашних заданий 3,5 часа  
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Порядок и периодичность промежуточной аттестации, принятые педагогическим советом в 
текущем учебном году, предполагают: 

- аттестацию по итогам повторения за прошлый учебный год (стартовый контроль) в 5 - 9классах: 
- аттестацию по итогам учебной четверти (промежуточную аттестацию), проводимую во 5 - 9 

классах; 
- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 5-х-9-х классах. 
Оценка за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, а также 

с учетом результатов выполненных учащимися четвертных контрольных работ. Проведение 
контрольных работ осуществляется в соответствии с рабочими программами учителей. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных 
аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 
 

Формы промежуточной аттестации 
(повторение учебного материала за прошлый учебный год) 

 

№ Учебные предметы Классы 
5а 6 а, 6б 7 а 8а 9 а 

1. Русский язык тест тест тест тест тест 
2. Литература тест тест тест тест тест 

3. Английский язык тест тест тест тест тест 
4. Математика Контрольная 

работа 
Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

5. Алгебра   - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

6. Геометрия   - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

7. История тест тест тест тест тест 
8. Обществознание тест тест тест тест тест 
9. География тест тест тест тест тест 
10. Биология  Контрольная 

работа 
Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

11. Физика    Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

12. Химия - - -  Контрольная 
работа 

13. Информатика и ИКТ тест тест тест тест тест 

  - - - - - 
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