
 



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования ФГОС ООО 

2017-2018 учебного года 

Учебный план МБОУ Куяганская СОШ составлен на основе следующих нормативных 

документах: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями 

от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577) 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

Информационное письмо Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 

№02-02-02-1102 от 20.05.2015 «О введении ФГОС ООО в штатном режиме с 01.09.2015» 

Учебный план образовательного учреждения является нормативно-правовой основой, 

регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса, формируется 

ежегодно с учетом социального заказа государства с ориентацией на образовательный запрос 

родителей и обучающихся. Данный документ определяет количество и название учебных 

предметов, последовательности их изучения по классам, нормы учебного времени в часах в 

неделю на все учебные предметы, недельную учебную нагрузку на одного ученика. 

Учебный план основного общего образования отражает особенности основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ Куяганская СОШ и создает возможности для:  

-обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения общего 

образования; 

-усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической деятельности 

школьников, активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся путем 

выделения времени на изучение элективных курсов, внеурочной деятельности; 

-формирование информационной культуры учащихся; 

-увеличение двигательной активности учащихся и развития физических качеств обучающихся 

через введение третьего часа физической культуры; 

-организация предпрофильной подготовки учащихся. 



Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

создания образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и воспитания личности 

школьника, получения качественного образования с целью достижения планируемых результатов 

в соответствии с требованиями ФГОС, реализации основной образовательной программы. 

Особенности учебного плана. 

Особенностью учебного плана основного общего образования в условиях переходного периода от 

ФКГС ООО к ФГОС ООО является его реализация на основе ФГОС ООО в 5-7 классах.  

Цели, задачи, ожидаемые результаты формируются образовательной организацией в соответствии 

с реализуемой основной образовательной программой. На этом уровне образования цели и задачи 

направлены на достижение учащимися уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к профильному изучению предметов н уровне среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору. Ожидаемые результаты 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательных программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Структура учебного плана 

Учебный план основного общего образования включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть обеспечивает 

реализацию ФГОС, право на полноценное образование, отражает содержание предметных 

областей, включающих перечень учебных предметов, и устанавливает количество часов, 

отводимых на их изучение по классам (годам) обучения. В обязательной части учебного плана 

сбалансированы следующие обязательные предметы: 

Русский язык и литература (Русский язык, литература) 

Иностранные языки (Английский язык) 

Математика и информатика (Математика, алгебра, геометрия, информатика) 

Общественно-научные предметы (История, обществознание, география) 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-нравственной 

культуры народов России) 

Естественно-научные предметы (Физика, биология, химия) 

Искусство (Изобразительное искусство, музыка) 

Технология (Технология) 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения. Время отводимое на данную часть учебного плана может быть 

использовано на: 

 -увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

 -введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 



 -решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение достижений 

учащимися уровня государственных стандартов; 

 -создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 

социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

 -дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся. 

Нормативный срок реализации учебного плана основного общего образования составляет 5 лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов 

Школа работает по общеобразовательным программам рекомендованным Министерством 

образования и науки РФ. 

В целях обеспечения доступности  для учащихся качественного полноценного образования 

в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, а также учета специфики 

профильного  образования вариативная часть учебного плана  предполагает расширенную 

подготовку учащихся по отдельным предметам. 

Обязательная часть учебных планов разных ступеней представлена предметными 

областями и учебными предметами в соответствии с БУП  2010. 

Часы из компонента образовательного учреждения распределялись следующим образом:  

5 класс  -  обществознание – 1 ч/н (35ч./г),  

                - информатика -1 ч/н (35ч./г), 

6 класс –  информатика 1 ч/н (35ч./г),  

7 класс – биология 1 ч/н к  часу из инвариативной части (итого 70 ч/г) на основе авторской 

программы Н.И.Сонина, В.Б.Захарова 

              В 5-7 классах добавлено по физической культуре 1 ч/н к двум  часам из инвариативной 

части (итого 105 ч/г) 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» проводится в рамках внеурочной 

деятельности в 5 классе (1ч)   

 

Аттестация является важным этапом образовательного процесса и средством контроля 

обеспечения государственного стандарта образования. Целью аттестации являются: 

-обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части регламентации 

учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважение их 

личности и человеческого достоинства 

-установление фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по предметам учебного 

плана, их практических умений и навыков; 

-соответствие этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта; 

-контроль выполнения учебных программ изучения учебных предметов. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определяются «Положением о формах периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Куяганская СОШ» 



Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (четверти, 

полугодия) с целью систематического контроля освоения обучающимися тем, разделов, глав 

учебных программ за оценочный период, прочности формируемых предметных знаний и умений, 

ступени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в тематических планах, рабочих программах учителя. Формы текущего 

контроля успеваемости – оценка устного ответа обучающихся, его самостоятельной, практической 

или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной работы и др. 

Четвертная,  промежуточная аттестация обучающихся ОУ проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, 

полугодие). 

Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются: 

-формы письменной проверки: письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на 

один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, письменные ответы на вопросы 

теста, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и др. 

-формы устной проверки: устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и др. 

-комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ, обучающиеся могут 

использовать информационно-коммуникационные технологии. 

                                                 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ    

  2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД          ФГОС ООО 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                 классы                    

Количество часов в неделю  

V  VI  

 

VII Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Родной язык и литература на 

родном языке 

0 0 0 0 



Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 - 10 

Алгебра - - 3 3 

Геометрия - - 2 2 

Информатика - - 1 1 

Общественнонаучны

е предметы 
История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 6 

Обществознание - 1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика - - 2 2 

Химия - - - - 

Биология 1 1 2 4 

Искусство  Музыка   1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология  2 2 1 5 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 1 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого  27 29 31 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

   

Информатика 1 1  2 

Обществознание  1   1 

«Учись писать грамотно» - - 1 1 

Итого 29 30 32 91 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной неделе (в соответствии с СанПин) – 29/30/32 

29 30 32 91 

 

 
 
 

                                              



                                                 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ    

  2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД   ФГОС ООО 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                   классы 

Количество часов в неделю  

V  VI  VII  всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 175 210 140 525 

Литература 105 105 70 280 

Родной язык и литература на 

родном языке 

0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 105 105 105 315 

Математика 

 и информатика 

Математика 175 175 - 350 

Алгебра - - 105 105 

Геометрия - - 70 70 

Информатика - - 35 35 

Общественно-

научные предметы 
История России.  

Всеобщая история 

70 70 70 210 

Обществознание - 35 35 70 

География 35 35 70 140 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика - - 70 70 

Химия - - - - 

Биология 35 35 70 140 

Искусство  Музыка   35 35 35 105 

Изобразительное искусство 35 35 35 105 

Технология Технология  70 70 35 175 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 35 35 

Физическая культура 105 105 105 315 

Итого  945 1015 1120 3045 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

    

Информатика 35 35  70 

Обществознание 
35   35 

«Учись писать грамотно» 
  35 35 



Итого 
1015 1050 1120 3185 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной неделе  - 1015/1050/1120 
1015 1050 1120 3185 

  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» проводится в рамках внеурочной деятельности в 5 классе (35 часов)   

 


