


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) 

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"" 

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. 

 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 России, Всеобщая история, обществознание, 

география) 

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  использовано 

на элективный курс в 7 классе «Учись писать грамотно» 

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. 

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

деятельности в 5 классе (1ч)   

 

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

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. 

Формы текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа обучающихся, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 

работы и др. 

Четвертная (5-7 кл), промежуточная аттестация обучающихся ОУ проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(четверть). 

Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.  

                                                                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 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Родной язык и 

литература на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 

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 

Общественнонауч-

ные предметы 
Всеобщая история 2 1 1 4 

История России.  1 1 2 

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 

Элективный курс: «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 

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

 


