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Пояснительная записка к учебному плану  

основного общего образования   ФГОС ООО 

 

Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 61 имени 

Ильгизара Александровича Касакина» составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12. 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

 Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года N 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года N 1897».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1677 от 29 

декабря 2016 года «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

      Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

  Обязательная часть направлена на достижение результатов, определяемых ФГОС 

ООО и состоит из следующих предметных областей и учебных предметов: 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 
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Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 

История России 

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 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Учебный предмет  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется  через включение в рабочие программы учебных предметов (истории, музыки 

и изобразительное искусство) тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей участников образовательных отношений. Согласно образовательным 

потребностям учащихся 5-8 классов и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, включены  специально разработанные учебные предметы, курсы:  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в 5-7 классах,  

направленный  на расширение знаний и формирование умений подростков по 

организации здорового образа жизни, правильного поведения в различных неординарных 

и чрезвычайных ситуациях; элективный курс   «Основы научно – исследовательской и 

проектной деятельности» - 1 час в 7-х классах, направленный на   формирование 

исследовательских  умений  учащихся, для развития творческой личности, ее 

самоопределения  и  самореализации. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5462 часа. В 5 - 8 классах – 4340 

часов. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)» (5-8 

классы), «Второму иностранному языку (немецкому)» (8 классы), «Информатике» (7 - 8 

классы), «Технологии» (5-8 классы)  осуществляется деление классов (при наполняемости 

25 человек) на две подгруппы.  

Формы промежуточной аттестации 

Для контроля качества освоения учащимися учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) предметов учебного плана организуется 

промежуточная аттестация по четвертям и итогам года. Учащиеся 5-8 классов проходят 

промежуточную аттестацию по каждому учебному предмету по итогам четвертных 

отметок. Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, представляющая 

собой среднее арифметическое результатов четвертных отметок. Округление результатов 

производится в пользу учащегося. По предметам (курсам), входящим в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений: по курсу   «Основы 

научно – исследовательской и проектной деятельности» - вводится безотметочное 

оценивание. Итоговое оценивание планируемых результатов освоения данного курса 

учащимися фиксируется в журнале элективных курсов в виде записи «зачтено». Отметки 

по ОБЖ выставляются в классном журнале по балльной системе. 
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Учебный план основного общего образования   5 – 8 классы (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3  18 

Литература 3 3 2 2  10 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
      

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3  

13  Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

   1  

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3  6 

Геометрия   2 2  4 

Информатика   1 1  2 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1  5 

История России  1 1 1  3 

Обществознание 1 1 1 1  4 

География 1 1 2 2  6 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

      

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2  4 

Химия    2  2 

Биология 1 1 1 2  5 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1  1 

Физическая 

культура 
3 3 3 3  12 

Итого  28 29 30 33  120 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, при 5-

дневной учебной неделе  

1 1 2    4 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1   3 

Элективный курс      

«Основы научно – 

исследовательской и 

проектной 

деятельности» 

 

  1   1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

при   5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33  124 

*Предметная область «Родной язык и родная литература» изучается в рамках предметной области «Русский 

язык и литература».  

Планируемые результаты, указанные для учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература», 

достигаются в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 
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