


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования МОУ «Красненская 

средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план МОУ «Красненская средняя общеобразовательная 

школа имени М.И. Светличной»  общеобразовательных, реализующий 

основную образовательную программу основного общего образования (далее 

- учебный план) в соответствии с требованиями ФГОС, является 

организационным механизмом реализации ООП и достижения планируемых 

образовательных результатов, определяет состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся. 

Периодичность  обучения в 5-7 – х классах - 34 учебные недели. 

  Промежуточная аттестация   проводится по отдельным предметам,  начиная 

с 2-го класса. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих 

формах: контрольная работа, тест, защита проекта, зачет, экзамен, 

комплексная диагностическая работа. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана 

составляют: 

  Конституция Российской Федерации. 

  ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р. 

  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 

года. 

  Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года  № 1662-р. 

  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года  

Пр-271. 

  План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 07 сентября 2010 года № 1507-р. 

  Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 

-2015 годы». 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676). 



  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 

года  № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19682). 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы    СанПиН         

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 года). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010года №1897                       

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

01 февраля 2011 года № 19644). 
 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от                 

19 декабря  2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

  Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

Письма Минобрнауки РФ 

 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 19 апреля 2011 года  № 03-255. 

 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 года №03-296. 

 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03. 

 «Об использовании учебников с электронными приложениями» от   25 

июня 2010 года № ИК-1090/03.   

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 

325-пп "О долгосрочной целевой программе "Развитие образования 

Белгородской области на 2011 - 2015 годы»  (в ред. постановления 

правительства Белгородской области от 25.07.2011 N 279-пп) 

 Инструктивно- методические письма  Белгородского института 

развития образования   о преподавании предметов на 2014-2015 учебный год; 

 Устав МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа 

имени М.И. Светличной»; 

 Локальные акты МОУ «Красненская средняя общеобразовательная 

школа имени М.И. Светличной»  ; 

- иные нормативные правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ОУ. 



 

Особенности  учебного плана в условиях  

реализации ФГОС (5-7 классы) 

 Характеристика учебного плана 

2.1. Учебный план основного общего образования МОУ «Красненская 

средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»  ориентирован 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

2.2. Содержание образования на ступени основного общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

2.3.Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  включающей 

внеурочную деятельность. 

2.4.Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть перспективного учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного основного общего образования: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости 

2.5.Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения и 

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; 



-учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов (при условии наличия соответствующих программ);  

-учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей 

содержания образования. 

2.6. Учебный план основного общего образования имеет следующие 

особенности. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

Филология (русский язык, литература, иностранный язык). 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика). 

Общественно-научные предметы (история - 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, основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский 

язык» (5 часов и 6 часов в неделю), «Литература» (по 3 часа в неделю),  

«Иностранный язык» (по 3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» (по 5 часов в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами  «История» (по 2 часа в неделю), «Обществознание» (по 1 часу 

в неделю), «География» (по 1 часу в неделю). 

В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в  5-х классах  осуществляется изучение 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

объёме 0,5 часа в неделю (всего 17 часов) на основе выбора обучающихся и 

их родителей  модуля «Основы мировых религиозных культур» 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология» (по 1 часу в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (по 2  часа в неделю в 5-6 классах, по 1 часу в 7-х классах). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (по 3 часа в неделю).  
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

Обязательная часть составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 30% в соответствии с п. 15 ФГОС ООО.  



Наличие этой части внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки составляет 3,5 часа в неделю в 5 - х и 4 часа в 6-7-х  классах при 

работе в режиме 6-дневной рабочей недели. 

 

Время, отводимое на данную часть, использовано: 

- на увеличение часов для  изучения обязательного  учебного   предмета 

«Алгебра»  по одному часу  в 7-х классах, «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на основе выбора обучающихся и 

их родителей в 5-х классах модуля «Основы мировых религиозных 

культур»    в объеме  0,  5 часа в неделю; 
- на  учебные занятия, направленные на реализацию региональных 

особенностей содержания образования: по одному часу на  учебный 

предмет «ОБЖ» в 5-х и 6-х  классах, на  предмет «Православная 

культура» в 6- 7-х классах; 
-на введение учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности 

и  интересы обучающихся -  по 2  часа  на  курс «Естествознание» в 5-х и  – 

6- х  классах,  по 1 часу на курс «Экология животных» в 7-х классах,  по 1 

часу на курс «Электродинамика» в 7-х классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план основного общего образования (годовой) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 453 

Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Математика и  

информатика 

Математика 
175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия 
  70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

История 
70 70 70 70 102 383 

Обществознание 35 35 35 35 34 174 

География 35 35 70 70 68 278 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 17,5     17,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   70 70 68 208 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 70 70 68 278 

Искусство Музыка 35 35 35   105 

Изобразительное 

искусство 35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 35 35  210 

Физическая культура и 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 105 105 105 105 102 522 

ОБЖ   35 35 34 104 

Итого  997,5 1015 1085 1085 1054 5236,5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

(6-ти дневная неделя)  122,5 140 140 175 175 752,5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(6-ти дневная неделя)  1120 1155 1225 1260 1229 5989 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(5-ти дневная неделя)  1015 1050 1120 1155 1155 5495 

 

 

 



 

Учебный план основного общего образования  (недельный) 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

5 «а», «б» 

классы 

6 «а», «б» 

классы 

7 «а», «б» 

классы 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Английский язык 3 3 3 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5  

Алгебра    3 

Геометрия   2 

Информатика    1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 0,5    

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

  2 
 Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности  

Жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ 

  1 

Итого  28,5 29 31 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 3,5 4 4 

ОБЖ 1 1  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 0,5   

Естествознание 2 2  

Алгебра    1 

Экология животных   1 

Православная культура  1 1 

 Электродинамика.   1 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  32 33 35 

 

 

 

 


