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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А 

 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

основного общего образования 

(ФГОС 5,6,7 классы)  

на 2017-2018 учебный год 
 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного   учреждения  - 

средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Филькова В.П. 

с.Сластуха Екатериновского района Саратовской области (МКОУ СОШ с.Сластуха) 

является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов по обязательной и формируемой 

части, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

1.2. Учебный план 5,6,7 классов муниципального общеобразовательного 

учреждения  МКОУ СОШ с.Сластуха  на 2017-2018 учебный год разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

   Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010года №1897, 

 Федеральным базисным учебным планом (утвержден приказом Минобразования 

России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования») с изменениями 

(утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. 

№ 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74), 

   действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993), 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011г. №030296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

 в преемственности с планом 2014-2015 учебного года. 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта   основного общего образования, целями и 

задачами образовательной деятельности  МКОУ СОШ с.Сластуха, сформулированными в 

Уставе, годовом Плане работы образовательного учреждения, программе развития. 

1.4.Обучение в 5,6,7 классах в 2017-2018 учебном году ведётся на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, который 

предусматривает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Обучение по ФГОС   



ООО строится на системно-деятельностном подходе – обучение на основе учебной 

деятельности, получение знаний в решении научно-познавательных и учебно-

практических задач. 

1.5. В учебном плане муниципального общеобразовательного учреждения МКОУ СОШ 

с.Сластуха в 2017-2018 учебном году определена следующая продолжительность 

учебного года и урока в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10: 

-5,6,7 классы - 34 учебные недели, продолжительность урока 45 минут,  пятидневная 

учебная  неделя. 

1.6. Учебные занятия организованы в 1 смену. 

Начало учебных занятий   - 8.30 часов. 

продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет 10 минут, после 2-го    перемена 20 минут; после   4-го урока перемена по 20 

минут. 

Перерыв между окончанием учебных занятий и началом дополнительных занятий в 

рамках внеаудиторной направленности составляет 45 минут для проведения влажной 

уборки в помещениях и их проветривания. 

1.7.Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 

СанПиН 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

5 класс – 29 часа.  

6 класс- 30 часов  

7 класс - 32 часа. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана представлена 

следующими областями: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Искусство», «Технология», «Основы безопасной жизнедеятельности и 

Физическая культура».   В каждую образовательную область входят учебные предметы, 

обязательные для усвоения на уровнях    основного общего образования. Часть,  

формируемая участниками образовательных отношений, включая внеурочную 

деятельность, отводится на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей, и отражают специфику образовательного учреждения. 

  

 

2. Учебный план  основного общего образования. 

 

2.1 Примерный учебный план основного общего образования (ФГОС) 

(на срок освоения ООП) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 5 3 2 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5  25 

Информатика   1 1 1 3 

Обществознание История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естествознание Физика   2 2 3 6 



Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  6 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

ОБЖ    1 1 2 

Итого 26 28 30 30 30 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

3 2 2 2 3 11 

        

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(пятидневная учебная неделя) 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

10 10 10 10 10  50 

 

 

 

 2.2.Учебный план 5,6,7 классов сформирован в соответствии с ФГОС второго поколения  

на уровне  основного общего образования. (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010года №1897) 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена   на  

формирование и поддержания интереса к изучаемым предметам, успешной адаптации к 

обучению учащихся разного уровня готовности, расширения познавательных   интересов, 

формирования логического и аналитического мышления, воспитания  основных норм 

морали, сохранения  культурных традиций народов России  

  

В 5-ом классе 

1час -  «Основы светской этики» в соответствии с разъяснительным 

письмом Департамента государственной политике в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015г. № 08 -761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»(ОДНКНР 

1час – «Обществознание» для   раннего формирования гражданственности и 

жизненной позиции; 

       1час – «Информатика и ИКТ» в целях формирования компьютерной 

 грамотности обучающихся, умения пользоваться современными 

 информационными технологиями 

 

В 6-ом классе  продолжается изучение метапредметного курса «Краеведение» 

  1 час - географическое краеведение  

  Курс «Географическое краеведение  связан с изучением природы и  

  хозяйства  родного города и района. При этом учащиеся овладевают  

  основами диалектико-материалистического понимания    

  взаимосвязей между физико-географическими объектами, природой и  

  обществом. Курс направлен на реализацию социального заказа общества:  

  чем полнее, глубже, содержательнее будут знания учащихся о родном крае и 

  его лучших людях, тем действительными окажутся они в воспитании любви 



  к родной природе и земле, уважение к традициям своего народа,   

  патриотизма. Структура и содержание курса учитывают возрастные   

  особенности учащихся, реализует межпредметные связи с географией 6  

  класса и историей 8 класса.  

 1час – «Информатика и ИКТ» в целях формирования компьютерной 

 грамотности обучающихся, умения пользоваться современными 

 информационными технологиями соблюдая преемственность. 

В 7-ом классе  - 1 час биологическое краеведение 

Курс «Биологическое краеведение» направлен на нравственно-эстетическое воспитание 

школьников, т.к. оно помогает увидеть и оценить красоту родной природы, ощутить ее 

эмоциональное и нравственное воздействие. Работы, связанные с изучением родного края, 

помогают формированию биологических понятий. В установлении связи изучаемого в 

школе материала по биологии с теми знаниями и навыками, которые приобретаются в 

результате исследований родного края 

                       1 час  - «Информатика и ИКТ», соблюдая преемственность в обучении. 

    

  

2.4.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. На основании Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации в 

МКОУ СОШ с.Сластуха в учебном плане указана форма прохождения промежуточной 

аттестации. 

2.4. Внеурочная деятельность   реализуется по следующим направлениям: 

1.  Духовно-нравственное 

2. Общеинтеллектуальное; 

3. Общекультурное; 

4.  Спортивно-оздоровительное; 
5.  Социальное 

 

2.5.На внеурочных занятиях реализуются дополнительные образовательные программы.   

Внеурочная деятельность    5,6,7-го классов предоставляет возможность выбора занятий, 

направленных на развитие личности школьника.  

Программа метапредметного курса «Культура народов Поволжья»  направлена на 

сохранение природных и культурно-исторических богатств, обеспечивает 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Метапредметный курс продолжается за счет школьного компонента в 6,7 классах - 

«Географическое краеведение», «Биологическое краеведение», в 8 классе - 

«Культура края»., в 9 классе - «Историческое краеведение» 

  В 5,6,7-м классах  3-ий час физкультуры реализуется через внеурочную деятельность  –  

кружок ОФП. Также учащиеся посещают   секции  МКОУ ДОД ДЮСШ:  волейбол (для 

девочек), мини-футбол (для мальчиков)   

Подготовка призеров олимпиад, участников научных конференций осуществляется через 

программу «Одаренные дети». 
Научно-познавательное направление реализуется в форме кружков «За страницами учебников», 

«Английский язык». 

Проектная деятельность направлена на изучение истории села,  биографии знаменитых 

людей и представлена в форме проектов, экскурсий, конференций. 

Общественно полезная деятельность осуществляется  в виде уборки класса, пришкольной 

территории. 

2.8. В учебном плане указан объём в часах на каждое направление внеурочной 

деятельности. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

5 класс (ФГОС ООО) 

на 2017 - 2018 учебный год. 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Формы 

промежуточн

ой аттестации 

обучающихся 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 диктант 

Литература 3  

Иностранный язык 3  

Математика и информатика Математика 5 контрольная 

работа 

Общественно-научные предметы История 2  

География 1  

Биология 1  

Искусство Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 
1  

Технология Технология 2  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2  

Итого  26  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3  

Информатика  1  

Обществознание  1  

Основы светской этики  1  

Максимально допустимая 

недельная  нагрузка (при 5-ти 

дневной неделе) 

 29  

Внеурочная деятельность 

по направлениям формы реализации  

  Духовно-нравственное  клуб 

  

  «Патриот» 1 

  

Общеинтеллектуальное 
   конференции, 

олимпиады 

 ППО 1 

Общекультурное 

метапредметный курс «Культура 

народов 

Поволжья» 

1 

 участие в школьных 

мероприятиях 
 1 

Спортивно-оздоровительное 
соревнования, 

секция 

 ОФП 1 

  

 Социальное    общественно 

полезные практики  

 «Чистый двор» 
«Помоги 

ветерану» 

1 

ВСЕГО    35 

 



Учебный план   

6 класса (ФГОС ООО) 

на 2017-2018 учебный год 
 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

Формы промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Русский язык 6 диктант 

Литература  3  

Иностранный язык 3  

Математика  5 контрольная работа 

Информатика и ИКТ   

История  2  

Обществознание  

(включая экономику и право) 

1  

География  1  

Биология  1  

Музыка 1  

  ИЗО 1  

Технология  2  

Физическая культура 2  

Итого  28  

Компонент образовательного учреждения  

(5-ти дневная неделя) 

2  

Информатика 1  

 Краеведение (географическое) 1  

Предельно-допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

30  

Внеурочная деятельность   

по направлениям формы реализации название кол-во 

час 

 Духовно-нравственное        

 Общеинтеллектуальное  кружки 
  

 «За страницами 
учебника» 

1 

   конференции, 

олимпиады 

  ППО 1 

Общекультурное 

 участие в 

школьных 

мероприятиях 

  1 

 Спортивно-оздоровительное    секция 
 

ОФП  1 

Социальное общественно 

полезные практики 

«Чистый двор» 

«Помоги 

ветерану» 

1 

ВСЕГО    35 

 

 

 



 
Учебный план  7 класса (ФГОС ООО) 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

Формы промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Русский язык 5 диктант 

Литература  2  

Иностранный язык 3  

Математика  5 контрольная работа 

История  2  

Обществознание  

(включая экономику и право) 

1  

География  2  

Физика  2  

Биология  1  

Музыка   1  

ИЗО 1  

Технология  2  

ОБЖ 1  

Физическая культура 2  

Итого  30  

Компонент образовательного учреждения  

(5-ти дневная неделя) 

2  

Информатика и ИКТ 1  

Биологическое краеведение  1  

Предельно-допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

32  

Внеурочная деятельность 

по направлениям формы реализации название кол-во 

час 

 Духовно-нравственное         

 Общеинтеллектуальное    конференции, 

олимпиады 

 ППО 

  

 1 

кружок 
  

 «Английский 
язык» 

1 

Общекультурное    подготовка к 

праздничным 
мероприятиям 

  1 

Спортивно-оздоровительное  секция  ОФП 1 

 Социальное   экскурсии, 
проекты 

 

«Чистый двор» 
«Помоги 

ветерану»  

1 

ВСЕГО     37 

 


