Учебный план для 5, 6, 7,8 классов
основного общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Бобровская средняя школа»
Пояснительная записка
1. Общие положения:
1.1. Учебный план основного общего образования является документом, определяющим
максимальный объѐм 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 (Список изменяющих документов: в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72,
Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 N 81);
- 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»;
-письмо министерства образования и науки Архангельской области от 30.01.2018 № 209/0209/722 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

- письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018 № 081214 «Об изучении второго иностранного языка»;
- 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 учебного 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 еѐ 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 учебнопознавательной 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.
В основу формирования учебного плана МБОУ «Бобровская средняя школа»
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, родной язык,
родная литература, иностранный язык,
второй иностранный язык
Математика и информатика
Математика, алгебра, геометрия,
информатика
Общественно - научные предметы
История России, Всеобщая история,
обществознание, география
Основы духовно-нравственной культуры
Основы духовно-нравственной культуры
народов России
народов России
Естественно научные предметы
Физика, химия, биология
Искусство
Музыка, изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Основы
ОБЖ, физическая культура
безопасности жизнедеятельности
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного основного образования.
В связи с тем, что русский язык является родным языком для всех обучающихся
МБОУ «Бобровская средняя школа», в соответствии со статьѐй 14 раздела 3 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 по содержанию
русский язык и родной язык, литературу и родную литературу мы можем объединить и
взять в один модуль «Русский язык и литература».
В 6 классе изучается второй иностранный язык – немецкий язык (1 час в неделю).
Также по запросам родителей в 7 классе начато изучение второго иностранного языка.
Учащиеся, изучающие предмет «Английский язык» на базовом уровне будут изучать
второй иностранный язык: предмет «Немецкий язык»; учащиеся, изучающие предмет
«Английский язык» на базовом уровне будут изучать второй иностранный язык: предмет
«Немецкий язык».
Предмет «Физическая культура» в 6 классе проводится 2 часа в неделю в урочной
форме. 1 час проводится во внеурочной форме в соответствии с пунктом 10.20 СанПиН
2.4.2.2821-10. Согласно редакции СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.11. 2015 № 81, допускается организовывать
занятия физической культурой в рамках внеурочной деятельности учащихся. Третий час

учебного предмета будет использован на увеличение двигательной активности и развитие
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического
воспитания.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» ( далее
- предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС
основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм
морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении
российской государственности. Так как предметная область ОДНКНР является
обязательной предметной областью, в учебном плане предусмотрен для ее изучения 1 час в
неделю (34 часа в год) в 5 и 8 классе.
При проведений
уроков по иностранному и второму иностранному языку,
информатике и технологии осуществляется деление классов на две группы с учѐтом норм
по предельно допустимой наполняемости групп(20 учеников и более).
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 «Бобровская средняя школа» 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
«Бобровская средняя школа» данная часть учебного плана будет реализована
в 5 классе через учебные предметы: «Обществознание» – 1 час в неделю (34 часа в год),
«Всеобщая история» – 1 час в неделю (34 часа в год);
в 6 классе через учебный предмет «География» - добавлен 1 час в неделю;
в 7 классе через учебный предмет: «Биология» – добавлен 1 час в неделю, «География» –
1 час в неделю (34 часа в год);
в 8 классе через учебный предмет: «География» – добавлен 1 час в неделю (34 часа в год);
В 8 классе часы части учебного плана, формируемого участниками образовательных
отношений, реализуются за счѐт электива по математике «Технология подготовки к ГИА»
(17 часов в год) и электива по русскому языку ««Лингвистический анализ художественного
текста» (17 часов в год).
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, согласно Положению о проведении промежуточной аттестации обучающихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ «Бобровская средняя школа».
Формами промежуточной аттестации могут являться: контрольная работа, диктант,

сочинение, изложение, практические, творческие работы, тесты, итоговая комплексная
работы на основе единого текста, защита индивидуального/группового проекта; реферата,
контрольные боты в рамках Всероссийского (регионального) мониторинга, сдача
нормативов по физической культуре и др. иные формы, определяемые образовательными
программами (и/или индивидуальными учебными планами).
3. Учебный план (недельный) основного общего образования для 5, 6, 7, 8 классов
Предметные области

Филология

Учебные
предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(в 5 - английский;
в 6 классе – английский;
в 7 классе – нем., англ., в 8
классе -немецкий)

Количество часов в
неделю
V

VI

VII

VIII

5
3

6
3

4
2

3
2

3

3

3

3

Второй иностранный
язык

1

(в 7 классе – нем., англ., в 8
классе - английский)

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География

5

ОДНКНР
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

1

Технология
Физическая культура
и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

1
1

1

5

2
1
1

3
2
1

3
2
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
2
2
2

2

2

2

1
1
1

3

2

3

3

27

29

30

31

2

1

2

2

Обществознание
География
Всеобщая история
Биология
Элективные курсы:
«Лингвистический
анализ
художественного
текста»
«Решение уравнений и
текстовых задач по
алгебре»
Максимально допустимая недельная нагрузка
Учебные предметы

1
1

1

1

1
1
0,5

0,5

29

30

32

33

Учебный план (годовой) основного общего образования
для 5, 6, 7, 8 классов на 2018 – 2019 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в год
Классы

Филология

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(в 5 - английский;
в 6 классе – английский;
в 7 классе – нем., англ., в 8
классе -немецкий)

V

VI

VII

VIII

170
102

204
102

136
68

102
68

102

102

102

102

34

34

Второй иностранный
язык (в 7 классе –
нем., англ., в 8 классе английский)

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и Основы
безопасности
жизнедеятельности

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
ОДНКНР

170

34
34

170

68
34
34

102
68
34

102
68
34

68
34
34

68
34
34

34
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

68
34
34

34
68
68
68

34
34
34

34
34
34

34
68

68

68

34
34

102

68

102

102

918

986

1020

1054

68

34

68

68

34

Обществознание
География
Биология
Всеобщая история
Элективные курсы:
«Лингвистический
анализ
художественного
текста»
«Технология
подготовки к ГИА»
Максимально допустимая недельная нагрузка
Учебные предметы

34
34

34
34

34

17

17

17

17

1088

1122

34

986

1020

