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Пояснительная записка 

1. Общие положения: 

1.1. Учебный план основного общего образования  является документом, определяющим 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяющим учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на содержания образования 

по классам, учебным  предметам, курсам, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, формы  промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовую основу  разработки  учебного плана составляют:  

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

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.12.2010 № 1897; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН  2.4.2. 2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 № 189; 

- приказ  Минобрнауки РФ  от 29.12.2014 г № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Письмо Министерства  образования и науки Архангельской области от 11.06.2015 № 209/02-

09/4241 «Об учебном плане основного общего  образования»; 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  (раздел 3.1.) (Примерный учебный план основного 

общего образования, вариант 1); 

-письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Устав образовательного учреждения. 

 

1.3. В соответствии с Уставом ОУ: 

- продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель; 

- продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- продолжительность урока  в основной школе – 45 минут; 

- продолжительность каникул  в течение учебного времени  не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

 

2. Цели и задачи перспективного плана 

 

2.1. Цели:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником  целевых установок,  

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,  

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего возраста, индивидуальными  особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 

Задачи:  

- обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования; 

- обеспечить доступность получения  качественного образования; 



- сформировать образовательный базис, основанный не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности; создать необходимые условия для ее 

самореализации; 

- сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся; 

- формировать гражданскую идентичность обучающихся, их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; 

- обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

- обеспечить получение основного общего образования в сфере государственного 

образовательного стандарта: сформировать систему знаний о мире и человеке, 

фундаментальной грамотности; определить и развить интерес и склонности к конкретной 

области знания;  оказать помощь в определении индивидуального образовательного маршрута; 

- сформировать систему прочных общеучебных умений  и навыков,  навыков самообразования; 

развивать умения  творческой деятельности; 

- способствовать формированию мотивации к интенсивной учебе, развитию индивидуальных 

способностей, в том числе общеинтеллектуальных как основы овладения сложной 

познавательной деятельностью; 

-  развивать у учащихся универсальные учебные действия во всех предметных областях; 

- организовать работу с учащимися, имеющими различную мотивацию к учебно-

познавательной  деятельности; 

- способствовать развитию проектной  деятельности учащихся как формы организации классно-

урочной и внеурочной  работы; 

-  включать учащихся в деятельность по освоению гуманитарных ценностей, обеспечить 

усвоение норм общечеловеческой морали, способствовать формированию эстетических  вкусов 

и потребностей, навыков санитарно-гигиенической культуры. 

2.2. В основу формирования учебного плана МБОУ «Уемская СШ» положен вариант № 1 из 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования. Учебный 

план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных  отношений.  

2.3.  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. В 

учебный план входят следующие предметные области и учебные предметы. 

Предметная область Учебные предметы 

Филология Русский язык, литература, иностранный язык 

Математика и информатика Математика, алгебра, геометрия, 

информатика 

Общественно - научные предметы История России, всеобщая история, 

обществознание, география 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Естественно научные предметы Физика, химия, биология  

Искусство Музыка, изобразительное искусство,  

Технология Технология 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ, физическая культура 

 

Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» осуществляется через внеурочную деятельность, а также при изучении учебных 

предметов других предметных областей (литература, история, обществознание, география, 



музыка, изобразительное искусство, технология), тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, что отражается в рабочих программах учителей. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,  которое  

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного образования. 
 

2.4. Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает: 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение  отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

 В целях выполнения требований ФГОС основного общего образования максимально 

допустимая недельная нагрузка в МБОУ «Уемская СШ» установлена согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (кроме 9 класса). В этом случае 

количество часов за 5 лет обучения при 5-дневной учебной неделе составит 5338 часов 

(требования ФГОС – не менее 5267 часов). Таким образом, в МБОУ  «Уемская СШ»  данная 

часть учебного плана будет реализована в 5 классе через учебные предметы: «Информатика» - 

1 час в неделю (34 часа в год),  «Обществознание» – 1 час в неделю (34 часа в год), 

«Физическая культура» – 1 час в неделю, третий час (34 часа в год); в 6 классе через учебные 

предметы: «Информатика» - 1 час в неделю (34 часа в год), в 7 классе через учебные 

предметы: «Биология» - 1 час в неделю, второй час (34 часа в год) в соответствии с рабочей 

программой учителя, составленной на основе программы  основного общего образования по 

биологии, авторы В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов в сб. «Биология. 5 – 9 классы: 

рабочие программы: учебно-методическое пособие/сост. Г.М.Пальдяева. – М.: Дрофа, 2015, 

«Физическая культура» – 1 час в неделю, третий час (34 часа в год); через факультативные 

курсы  - 0,5 часа в неделю (17 часов в год): в 7а классе по теме «За страницами учебника 

математики» и «Лексико – грамматический практикум» в соответствии с рабочими 

программами учителей, 1 час в неделю (34 часов в год) в 7б классе по теме «Богатства Русского 

Севера» в соответствии с рабочей программой учителя, составленной на основе методических 

материалов в сборнике «Региональное содержание в преподавании биологии», авторы 

А.П.Лавринова, С.И.Нехорошкова. – Архангельск: Изд-во АО ИОО, 2015. 
 

2.5. Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, образовательного модуля 

образовательной программы, спецкурса сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в 5 - 7 классах  в следующих формах:  защита проекта, 

тестирование, контрольная работа, комплексная итоговая работа.  



Недельный учебный план основного общего образования для 5 - 7 кл. 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б Всего 

Обязательная часть         

Филология Русский язык 5 5 6 6 6 4 4 15 

Литература 3 3 3 3 3 2 2 8 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5   10 

Алгебра      3 3 3 

Геометрия      2 2 2 

Информатика      1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 6 

Обществознание   1 1 1 1 1 2 

География 1 1 1 1 1 2 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика      2 2 2 

Химия         

Биология 1 1 1 1 1 2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ         

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 9 

Итого 27 27 29 29 29 31 31 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 1 1 1 1 1 4 

Учебные предметы:         

Информатика 1 1 1 1 1   2 

Обществознание 1 1      1 

Факультативные курсы:         

«За страницами учебника математики»      0,5  0,5 

«Лексико – грамматический практикум»      0,5  0,5 

«Богатства Русского Севера»       1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 29 30 30 30 32 32 91 



Годовой учебный план основного общего образования для 5 - 7 кл. 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б Всего 

Обязательная часть         

Филология Русский язык 170 170 204 204 204 136 136 510 

Литература 102 102 102 102 102 68 68 272 

Иностранный 

язык 
102 102 102 102 102 102 102 306 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170   340 

Алгебра      102 102 102 

Геометрия      68 68 68 

Информатика      34 34 34 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 68 68 204 

Обществознание   34 34 34 34 34 68 

География 34 34 34 34 34 68 68 136 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика      68 68 68 

Химия         

Биология 34 34 34 34 34 68 68 136 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 34 34 34 102 

Технология Технология 68 68 68 68 68 68 68 204 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ         

Физическая 

культура 102 102 102 102 102 102 102 306 

Итого 918 918 986 986 986 1054 1054 2958 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
68 68 34 34 34 34 34 136 

Учебные предметы:         

Информатика 34 34 34 34 34   68 

Обществознание 34 34      34 

Факультативные курсы:         

«За страницами учебника математики»      17  17 

«Лексико – грамматический 

практикум» 
     17  17 

«Богатства Русского Севера»       34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
986 986 1020 1020 1020 1088 1088 3094 



 


