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Пояснительная записка к учебному плану 

 

I. Общие положения 
 Учебный план 5 – 7 –х классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ООШ с.Лавы, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования.  

 Учебный план МБОУ ООШ с.Лавы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления:  

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции;  

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках;  

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

 Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного 

стандарта, по классам.  

 За основу учебного плана основного общего образования взят Базисный учебный 

план Примерной основной образовательной программы. Реализация данного учебного 

плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми учащимися, 

позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся. Учебный план имеет кадровое, методическое и материально- техническое 

обеспечение. МБОУ ООШ с.Лавы в своей работе использует перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 № 253, с изменениями от 20 июня 2017 №581. 

 

II. НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

 Учебный план основного общего образования разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

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

Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577);  

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013г. №1342, от 28 мая 2014г. №598, от17 

июля 2015г. №734); 

 - письмо Минобрнауки от 23.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, которые направлены на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО.  Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В обязательную часть учебного 

плана входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: русский 

язык и литература (русский язык, литература) ; 

родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная (русская) литература);  

иностранный язык (английский язык); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); общественно-

научные предметы (история, обществознание, география);   

естественно-научные предметы (физика, биология);  

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология);  

физическая культура (физическая культура);  

 С целью формирования представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и о языке как основе национального самосознания 

родителям учащихся было предложено изучение родных языков и родной литературы на 

родном языке. На основании заявлений родителей все (100%) родителей (законных 

представителей) выразили желание в качестве родного языка изучать русский язык и 

родную литературу на русском языке.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,  распределены: 

- на увеличение учебных часов обязательной части: по информатике  в 6 - 7 классах,   по 

физической культуре в 5-7классах; -  по русскому языку, математике в 7 классе (по 1 часу)   

в 5 классе - предмет «Обществознание» (1 час), «Информатика» - 0,5часа 

 

IV. РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 МБОУ ООШ с.Лавы работает в режиме пятидневной учебной недели. Учебный год 

начинается 1 сентября, продолжительность учебного года в 5 - 7 классах 35 учебных 

недель. Продолжительность урока – 45 минут. Учебный год представлен учебными 

периодами - учебные четверти. Календарные сроки учебных периодов отражены в 

календарном учебном графике МБОУ ООШ с.Лавы.  

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

 Промежуточная аттестация учащихся 5 – 7 классов проводится по всем предметам 
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учебного плана в форме дифференцированного зачета. Отметка за дифференцированный 

зачет выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок с учетом 

административных контрольных работ, проведенных по итогам учебного года (при 

условии их проведения), и выставляется в классные журналы в виде годовой отметки за 

два дня до окончания учебного года. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибалльной системе. Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе проводится в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования к результатам обучения в конце учебного года для учащихся 5 – 7 

классов, оценивается качественно с указанием набранных баллов, успешности 

выполнения и сформированных универсальных учебных действий без фиксации в виде 

отметки. 
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Недельный учебный план  

основного общего образования (5-7 классы) 

МБОУ ООШ с.Лавы  

Елецкого муниципального района Липецкой области  

(5-дневная неделя) 

на 2017-2018 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык      

Родная (русская) 

литература 

    

Иностранный язык 
Иностранный 

(английский) язык   

3 3 3 9 

Математика и информатика 

 

Математика   5 5 - 10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные 

дисциплины 

История России, 

всеобщая история 

2 2 2 6 

Обществознание   1 1 2 

География 1 1 1 3 

Естественно - научные  

предметы 

Биология 1 1 1 3 

Физика   2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология  Технология  2 2 2 6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

2 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5   0,5 

Итого: 26,5 28 28 82,5 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

2,5 2 4 9 

Русский язык и литература Русский язык   1 1 

Математика   Математика   1 1 

Информатика  0,5 1 1 2,5 

Общественно-научные 

дисциплины 

Обществознание 1   1 
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Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

1 1 1 3 

Итого (общая недельная нагрузка): 29 30 32 91 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(5 – дневная учебная неделя): 
29 30 32 91 

Итого (в год) 1015 1050 1120 3185 

 
 

 
 


