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Пояснительная записка 

к учебному плану  

МАОУ ООШ с. Красный  Яр 

на 2017/2018 учебный год 

 

1. Общие положения 
1.1. Учебный план МАОУ ООШ с. Красный  Яр является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

1.2. Учебный план МАОУ ООШ с. Красный  Яр разработан в преемственности с планом  

2016/2017 учебного года, в соответствии с нормативно-правовой базой: 

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

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);  

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.08.2013 г. № 1008; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 в ред. от 

24.11.2015 г.; 

- Устав МАОУ ООШ с. Красный  Яр; 

- Образовательная программа ФГОС ООО МАОУ ООШ с. Красный  Яр; 

- Программа развития МАОУ ООШ с. Красный Яр на 2014-2019 г; 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, целями и задачами 

образовательной деятельности МАОУ ООШ с. Красный Яр,  сформулированными в Уставе МАОУ 

ООШ с. Красный Яр, годовом Плане работы ОУ, программе развития ОУ. 

1.4. Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать условия для:  

 обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

общего образования;  

 дифференциации и индивидуализации образовательных отношений за счет использования 

перспективных методов и форм проведения занятий, технологий обучения;  

 обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания 

образования, усиления интегративного подхода к организации образовательного процесса;  

 усиления роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся;  

 формирование информационной культуры учащихся.  

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

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 

половине дня.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, 

реализующих основные образовательные программы основного общего образования и учебное 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В данную часть входит внеурочная 

деятельность. 

1.6.  Обучение учащихся 5-8 классов  МАОУ ООШ с. Красный Яр  проводится  только в первую 

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

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

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах:  проверка техники чтения, 

контрольные работы, самостоятельные работы, лабораторные работы, практические работы, 

сочинения, изложения, диктанты, тестирование, мониторинги, защита проекта, сдача нормативов по 

физической культуре. В рамках системы промежуточной аттестации осуществляется оценка 

динамики формирования способностей к решению учебно– практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности при выполнении предметных и метапредметных учебных 

проектов.  В 5-8  классах промежуточная аттестация (годовая) обязательна и  проводится письменно 

в конце учебного года по русскому языку в форме диктанта и математике - в форме тестирования. 

 

2. Учебный план основного общего образования (5-8 классы). 

 

2.1.  МАОУ ООШ с. Красный Яр в 2017/2018 учебном году 5-8 классы   работают  в следующем 

режиме: 

 учебные занятия в 5-8 классах проводятся по 6-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

 5-8 классы обучаются с продолжительностью урока 45 минут; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет:  

                                           5-ый класс-32 часа; 

                                           6-ой  класс-33 часа; 

                                           7-ой класс- 35 часов; 

                                           8-ой класс- 36 часов. 

 продолжительность учебного года в 5-8 классах  составляет 35 учебных недель; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

2.2. Учебный план 5-8 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

      2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-8 классах,  отражает 

специфику образовательного учреждения, является исключительно прерогативой образовательного 

учреждения, позволяет  самостоятельно разрабатывать и реализовывать основные и дополнительные 

образовательные программы и учебные планы.  

     2.4. Часть учебного плана МАОУ ООШ с. Красный Яр, формируемая участниками 

образовательных отношений и входящая в максимальную недельную нагрузку учащихся, направлена 

на  

 изучение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, которая 

представлена следующими предметами и учебными курсами:  

 информатика в 5 и 6  классах по 1 часу (учебники Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика.  5 кл. и Информатика. 6кл); 

 краеведение в 5 -8  классах  по 1 часу (учебники Толкачева Л.П. Волжские сказки,         

     легенды, были. 5кл, Макарцева Л.В. Географическое краеведение. 6кл.,  Сельцер В.Б.  

       Биологическое краеведение. 7кл. Добродея, Гаврилов Г.Н., Колесов Е.В. Культура края.      

       8кл.); 

 основы безопасности жизнедеятельности в 5 -7 классах по 1 часу (учебники Смирнов     

        А.Т.. Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности    

        жизнедеятельности. 5кл., Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т.      

           Основы безопасности жизнедеятельности. 6кл., Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под     

          ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 7кл.) ; 

 экология в 5-7 классах по 1 часу (учебники Т.С.Сухова, В.И. Строганов           

    природоведение5кл,Былова А.М., Шорина Н.И. Экология растений. 6кл., Бабенко В.Г.,     

      Богомолов Ф.В., Шаталова С.П., Шубин А.О.  Экология  животных. 7кл); 

  учебный курс    по черчению «Черчение»  в 8 классе, 1 час (с целью продолжения  

получения начальных навыков по предмету, развития мышления, пространственных 
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представлений и графической грамотности учащихся). Авторы А.Д. Ботвинников, И.С. 

Вышнепольский, В.А Гервер, М.М.Селиверстов; 

  учебный курс  по геометрии «Практикум решения геометрических задач»  в 8 классе, 1 

час (с целью развития математического кругозора, творческих способностей учащихся 

при решении геометрических задач, привития навыков самостоятельной работы и с 

целью повышения качества математической подготовки учащихся) Автор А.Г.Мерзляк, 

В.Б. Полонский; 

  учебный курс по русскому языку «Это непростое простое предложение» в 8 классе , 1 час 

(с целью обобщения и систематизации знаний по изучению синтаксиса) Авторы Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова. 

 увеличение учебных часов на изучение предметов обязательной части:  

 русский язык в 7 классе, 1 час; 

 биология в 7 классе, 1 час; 

 раннее изучение предмета обществознание в 5 классе, 1 час. 

2.5. Содержание обучения в 5 классе реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и организационным 

формам обучения, характерным для основной школы. Содержание освоения основной школы 

направлено на создание условий для освоения обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования, для воспитания,   становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. 

   2.6. Проектная деятельность в 5-8 классах реализуется через следующие учебные предметы: 

литература; иностранный язык; биология; технология; музыка; краеведение; информатика. 

  2.7.  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе, в 

соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей), реализуется через 

внеурочную деятельность с учетом положений Программы воспитания и социализации 

обучающихся в рамках духовно – нравственного воспитания. 
  2.8.  Содержание образовательной программы для учащихся 5-8 классов определяется 

образовательными целями ОУ и  направлено на создание условий для освоения обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, для воспитания,   становления и 

формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. 
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Учебный  план  

основного общего образования (5-8 классы) 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа с. Красный Яр» 

на 2017/2018 учебный год 

(по ФГОС ООО) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Обязательная часть  

 Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 5 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранные языки  Английский язык 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2 2 

Химия     2 

 Биология 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 28 29 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

Информатика 1 1   

Краеведение 1 1 1 1 

ОБЖ 1 1 1  

Экология 1 1 1  

Учебный курс  по черчению    1 

Учебный курс  по геометрии    1 

Учебный курс  по русскому языку    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 
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