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Пояснительная записка
к учебному плану 

основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Айская средняя общеобразовательная школа» 
на 2017- 2018 учебный год

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Айская средняя общеобразовательная школа» является нормативным документом, 
определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
обучающихся и формы промежуточной аттестации на уровне основного общего 
образования.

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Нормативно -  правовая основа Формирования учебного плана

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно - правовыми 
актами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (в ред.приказов Минобрнауки Росиии от
29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 
изменениями);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (с изменениями и дополнениями);

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 сентября 
2016г. № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно
нравственной культуры народов России»;

• Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, в редакции от
24.11.2015 г.;

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Айская 
средняя общеобразовательная школа».
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Режим работы школы в 2017-2018 учебном году

Образовательный процесс ведется согласно лицензии (№ 177 от 22марта 2013 года, 
лицензия бессрочная).

Общее количество классов-комплектов на уровне на уровне основного общего 
образования -  5.

Школа работает в режиме шеститидневной учебной недели, , в 5-7 классах -  35 
учебных недель.

Срок усвоения образовательных программ:
- основного общего - пять лет,

Занятия проводятся в одну смену. Продолжительность урока составляет 40 минут.

Расписание звонков

№ урока I смена
1 9.00-9.40
2 9.55-10.35
3 10.50-11.30
4 11.50- 12.30
5 12.45-13.25
6 13.35-14.15
7 14-25-15-05

Основными формами освоения общеобразовательных программ является

• Очная форма обучения
• Обучение на дому

Промежуточная аттестация осуществляется по предметам учебного плана в 
форме контрольной работы, комплексной работы, переводного экзамена, по физической 
культуре -  нормы сдачи ГТО. Промежуточная аттестация во 5, 6, 7 классах проводится в 
период с 12 мая по 25 мая 2017 года, без прекращения образовательного процесса.

Сформированность метапредметных результатов в 5-7 классах определяется в ходе 
проведения комплексных работ, при защите индивидуального итогового проекта, 
личностные результаты -  фиксируются в портфолио обучающегося по результатам 
участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, реализации проектов.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования:
- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях общего 
образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.
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Приоритетными для формирования учебного плана школы являются:
- интересы учащихся, запросы родителей;
- соответствие целей обучения возможностям и желаниям учащихся;
- социальный заказ общества.

При проведении занятий по иностранному языку (5—7 классов) осуществляется 
деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек.

Характеристика учебного плана школы уровня основного общего образования
ФГОС

В 2017-2018 учебном году в 5-7 классах в соответствии с нормативными 
документами реализуются федеральные государственные образовательные стандарты 
основного общего образования. В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС ООО учебный план 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 
общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 
и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный план основного общего образования составлен на основе варианта № 1 
примерной основной образовательной программы образовательного учреждения (для 
общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке с 
изучением одного иностранного языка).

На уровне основного общего образования по программе ФГОС ООО с 1 сентября 
2017 года будут обучаться три класса-комплекта.

Количество академических часов, отведенных на освоение обучающимися 5 - 7  
классов учебного плана (обязательная часть; часть, формируемая участниками 
образовательного процесса), не превышает величину недельной образовательной нагрузки 
при шестидневной учебной неделе и составляет в 5 классе 32 часа, в 6 классе 33 часа, в 7 
классе 35 часов (максимальная допустимая недельная нагрузка).

Образовательный процесс в 5 -7 классах школы организуется в соответствии с 
гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса (СанПиН 2.4.2.2821- 
10) - продолжительность урока - 40 минут; продолжительность учебного года составляет 
35 недель.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, реализующих основную образовательную программу основного 
общего образования МБОУ «Айская СОШ», и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам (годам) обучения.

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы:
- русский язык и литература (русский язык, литература);
- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
- иностранные языки (иностранный язык);
- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 
география);
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
- основы духовно-нравственной культуры народов России;
- естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
- искусство (изобразительное искусство музыка);
- технология (технология);
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- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности).

В обязательной части учебного плана предусматривается изучение русского языка 
по 6 часов в неделю в 5, 6 классах и 4 часа в 7 классе в соответствии с авторской 
программой В.В.Бабайцевой. Предмет «Литература» изучается по 3 часов в неделю. 
Предмет «Иностранный язык» изучается по 3 часа в неделю.

Предмет «Математика» изучается в 5 классе и в 6 классе 5 часов в неделю (1 
вариант) при реализации УМК Н.Я.Виленкина согласно нормативного документа 
«Математика. Сборник рабочих программ 5 - 6  классы», 3-е изд. - М.Просвещение, 2014 -  
80с. Составитель Т. А. Бурмистрова; в 7 классе -  3 часа алгебры и 2 часа геометрии.

В образовательную область «Общественно -  научные предметы» входят 
учебные предметы: «История России» и «Всеобщая история» (2 часа в неделю), 
«Обществознание (включая экономику и право)» (1 час в неделю в соответствии с 
авторской программой Л.Н.Боголюбова), «География» (1 час в неделю).

Изучение естественно -  научных дисциплин обеспечено предметом: «Биология» (1 
час в неделю).

Предметная область Искусство включает в себя предмет «Музыка» 1 час в неделю), 
предмет «Изобразительное искусство» (1 час в неделю).

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в 
неделю.

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в 
неделю.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, при шестидневной учебной неделе в 5 классе составляет 2 часа, в 6 классе -  4 
часа, в 7 классе -  4 часа

С целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, 
соблюдения преемственности в обучении в учебном плане введен учебный предмет 
факультатив «Информатика» в 5 -  7 классах в объеме 1 час в неделю, факультатив 
«Информатика» в 7 классе - 1 час в неделю.

С целью воспитания и психолого-педагогической поддержки становления 
инициативного и компетентного гражданина России, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, разделяющего духовные и культурные традиции 
многонационального народа Российской Федерации введен предмет «Основы духовно
нравственной культуры народов России».

Факультатив «Экология» способствует расширению и углублению знаний детей об 
окружающем мире, формирует целостное представление о природе на основе развития 
интеллектуального потенциала, психического состояния и физического здоровья детей, 
развивая экологический аспект современной культуры.

Факультатив «Практическая география» введен 1 час в неделю в 6 классе для 
углубления, расширения и конкретизации знаний и умений школьников при исследовании 
особенностей природы, окружающей среды, закономерностей изменений происходящих в 
природе; расширить кругозор учащихся.

Продолжительность изучения учебного предмета в неделю, указываемая в учебном 
плане, берется из авторской программы, а не из примерного недельного учебного плана.

Учебный план школы обеспечивает выполнение программ по предметам и 
преемственность между уровнями образования и способствует развитию общей культуры 
выпускника.

На уровне основного общего образования в учебном плане сохраняется в 
необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для обеспечения 
Федерального государственного образовательного стандарта образования. Учебная
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нагрузка каждого обучающегося состоит из часов, отведенных на федеральный 
компонент, компонент образовательного учреждения. В сумме она не превышает 
максимального объема обязательной учебной нагрузки для школьника.

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими необходимый 
уровень квалификации. Разработаны рабочие программы по предметам федерального 
компонента с учетом стандартов второго поколения. Имеются учебники у всех 
обучающихся, обеспечивающих реализацию федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Все предметные образовательные программы учебного плана, учебники 5-7 
классов рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации.

Прогноз педагогических результатов реализации учебного плана
Учебный план обсужден на педагогическом совете МБОУ «Айская СОШ».

По итогам реализации учебного плана могут быть достигнуты следующие 
результаты:
- обеспечены условия, направленные на обновление содержания образования с целью 
повышения качества знаний учащихся;
- созданы условия для внедрения современных образовательных технологий: 
информационно-коммуникативных, проектной и др.
- созданы условия для предупреждения перегрузки учащихся.

Меры по гарантированному выполнению учебного плана

- Контроль за учебно-методическим обеспечением учебного плана школы.
- Контроль за выполнением учебных программ.
- Мониторинг качества преподавания.
- Внутренний и внешний мониторинг знаний учащихся.
- Создание условий для внедрения новых педагогических технологий.

I
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Учебный план основного общего образования (недельный)

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов 
в неделю

V VI VII Всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык* 6 6 4 16
Литература 3 3 2 8

Родной язык и родная 
литература

Родной язык - - - -
Родная литература - - - -

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 9
Математика и 
информатика

Математика 5 5 - 10
Алгебра - - 3 3
Г еометрия - - 2 2
Информатика - - 1 1

Общественно
научные предметы

История России 2 2 2 6
Всеобщая история
Обществознание 1 1 1 3
Г еография 1 1 2 4

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России**

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

1 1

Естественно-научные
предметы

Физика - - 2 2
Биология 1 1 2 4
Химия - - - -

Искусство Музыка 1 1 1 3
Изобразительное искусство 1 1 1 3

Технология Технология 2 2 1 5
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ - - 1 1
Физическая культура 3 3 3 9

Итого 30 29 31 90
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

2 4 4
10

Черчение - - 1 1
Экология - 1 1 2
Информатика 1 1 - 2
Факультатив «Информатика» - - 1 1
Факультатив «Практическая география» - 1 - 1
Факультатив «Правила дорожного движения» - - 1 1
Проектная деятельность 1 1 - 2
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 100
(*) -  на предмет «Русский язык» в 5 классе увеличено количество часов соответствии с авторской
программой В.В. Бабайцевой;



(**) -  предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обеспечивается в 
основании с письмом Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 о реализации предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
(***) _  предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обеспечивается в 
основании с письмом Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 о реализации предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
(* * * )_  на курс «Экология» в 6 классе выделены часы в соответствии с авторской программой И.М.Швец.



Учебный план основного общего образования (годовой)

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов 
в неделю

V VI VII Всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык* 210 210 140 560
Литература 105 105 70 280

Родной язык и родная 
литература

Родной язык - - - -
Родная литература - - - -

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 315
Математика и 
информатика

Математика 170 170 - 340
Алгебра - - 102 102
Г еометрия - - 50 50
Информатика - - 35 35

Общественно
научные предметы

История России - 40 40 80
Всеобщая история 68 28 26 122
Обществознание 35 35 35 105
Г еография 35 35 70 140

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России**

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

35 35

Естественно-научные
предметы

Физика - - 70 70
Биология 35 35 70 140
Химия - - - -

Искусство Музыка 35 35 35 105
Изобразительное искусство 35 35 35 105

Технология Технология 68 68 34 170
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ - - 35 35
Физическая культура 105 105 105 315

Итого 1041 1006 1057 3104
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

70 139 137 346

Черчение - - 34 34
Экология - 34 34 68
Информатика 35 35 70
Факультатив «Информатика» - - 35 35
Факультатив «Практическая география» - 35 - 35
Факультатив «Правила дорожного движения» - - 34 34
Проектная деятельность 35 35 - 70
Максимально допустимая недельная нагрузка 1111 1145 1194 3450
(*) -  на предмет «Русский язык» в 5 классе увеличено количество часов соответствии с авторской
программой В.В. Бабайцевой;



(**) -  предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обеспечивается в 
основании с письмом Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 о реализации предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
(***) -  предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обеспечивается в 
основании с письмом Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 о реализации предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
(***) -  на курс «Экология» в 6 классе выделены часы в соответствии с авторской программой И.М.Швец.



Учебный план основного общего образования (недельный)
надомное обучение

____________________  (недельный)_______________________
Предметные области Учебные

предметы
Классы

Количество 
часов 

в неделю

V
Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык* 3
Литература 0,5

Родной язык и родная литература Родной язык -
Родная литература -

Иностранные языки Иностранный язык 1
Математика и информатика Математика 3

Алгебра -

Г еометрия -
Информатика -

Общественно-научные предметы История России -

Всеобщая история 0,5
Обществознание 0,25
Г еография 0,5

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России***

0,25

Естественно-научные предметы Физика -
Биология 0,5
Химия -

Искусство Музыка 0,125
Изобразительное искусство 0,125

Технология Технология 0,125
Физическая культура и Основы ОБЖ -
безопасности жизнедеятельности Физическая культура 0,125
Итого 10

(*) -  на предмет «Русский язык» в 5 классе увеличено количество часов соответствии с авторской 
программой В.В. Бабайцевой;
(**) -  предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обеспечивается в 
основании с письмом Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 о реализации предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
(***) _  предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обеспечивается в 
основании с письмом Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 о реализации предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»



Учебный план основного общего образования (недельный)
надомное обучение

_______________________ (годовой)_________________ _______
Предметные области Учебные

предметы
Классы

Количество 
часов 

в неделю

V
Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык* 102
Литература 17

Родной язык и родная литература Родной язык -
Родная литература -

Иностранные языки Иностранный язык 34
Математика и информатика Математика 102

Алгебра -
Г еометрия -
Информатика -

Общественно-научные предметы История России -
Всеобщая история 17
Обществознание 8,5
Г еография 17

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

8,5

Естественно-научные предметы Физика -
Биология 17
Химия -

Искусство Музыка 4,25
Изобразительное искусство 4,25

Технология Технология 4,25
Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности

ОБЖ -

Физическая культура 4,25
Итого 340

(*) -  на предмет «Русский язык» в 5 классе увеличено количество часов соответствии с авторской 
программой В.В. Бабайцевой;
(**) -  предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обеспечивается в 
основании с письмом Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 о реализации предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
(***) _  предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обеспечивается в 
основании с письмом Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 о реализации предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»


