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Пояснительная записка 
Учебный план основного общего образования Истимисская СОШ  разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов:  
 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2, ст. 11, ст. 12, ст. 28, ст. 35, ст. 47, ст. 48); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 
30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010г. № 189).  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении государственного образовательного стандарта основного 
общего образования».(в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, 
от 31.12.2015 № 1577) 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с изменениями); 

7. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 
№ 08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»; 

8. О формировании учебных планов в соответствии с ФГОС (письмо Главного 
управления образования и молодежной политики Алтайского края от 03.06.2013г. 
№ 1353.) 

9. Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 07.04.2017 №21-
02/021 1052 «О методических рекомендациях по проектированию учебного плана 
при реализации ФГОС ООО» 

 
Режим работы. 
Особенности образовательного процесса, реализуемого образовательным 
учреждением на основной ступени общего образования. 
Нормативный срок освоения – 5 лет. 
Обучение осуществляется по 5 дневной  рабочей неделе  в 5-х - 8-х классах и по 6-
тидневной в 9-м классе. 
Учебный план для 5-х -9-х классов определяет максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 
С учетом законодательства РФ количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 
менее 5267 часов и более 6020 часов. В связи с этим определена максимальная недельная 
нагрузка. 
Максимальная нагрузка по 5-ти дневной рабочей неделе для учащихся 5 класса  
составляет 29 часов в неделю, для 6 класса – 30 часов, для 7 класса – 32 час, для 8 класса – 
33 часа  при 34 учебных неделях, что не превышает предельно допустимую учебную 
нагрузку согласно СанГТиН. 



Максимальная учебная нагрузка по 6-ти дневной рабочей недели для 9 класса составляет 
36 часов при 34 учебных неделях, что не превышает предельно допустимую учебную 
нагрузку согласно СанГТиН. 
Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 
выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 
Продолжительность учебных каникул  в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной 
школе составляет 40 минут. 
Учебные занятия с 830 до 1430, внеурочная деятельность с 1500 до 2000. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
Особенности реализации обязательной части учебного плана основного общего 
образования. 
Обязательная часть учебного плана для 5- 9 классов определяет состав учебных предметов 
обязательных учебных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 
В целях обеспечения выполнения авторской программы по физической культуре (авторы: 
В.И.Лях, М.Я.Виленский) добавлено по 1 часу на предмет «Физическая культура» в 5-9 
классах. 
В целях обеспечения выполнения авторской программы по биологии (авторы: Н.И.Сонин, 
В.Б.Захаров) добавлен1 час на предмет «Биология» в 7 классе. 
В целях обеспечения выполнения авторской программы по ОБЖ (авторы: А.Т.Смирнова, 
Б.О.Хренникова) добавлено по 1 часу на предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 5-7 классах. 

Образовательная область «Родной язык и литература» реализуется через учебные 
предметы: русский язык и литература. 
 
Обоснование отбора содержания, обеспечивающего часть учебного плана, 
формируемую участниками образовательных отношений. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей). Время, отводимое на данную часть предметного учебного плана, 
использовано на: увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных 
курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 
отношений. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, предложены 
предметные курсы: 
7 класс: «Трудные вопросы орфографии» 
8 класс: «География Алтайского края», «Изложение как форма творческой работы» 
9 класс: «Черчение», «Введение в языкознание», «Решение задач по математике», 
«География», «Биология».  
 
Формы промежуточной аттестации учащихся. 
Периодами текущей аттестации в 5-9 классах являются четверти. 
Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 
знаний, запланированного учителем на основе авторских учебных программ. Для 
объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие не менее трех 
отметок (при учебной нагрузке 1–2 ч внеделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 
ч в неделю). Промежуточная аттестация учащихся осуществляется согласно Положению 



о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Ключевская СОШ №1» 
Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 
реабилитационныхобразовательных учреждениях аттестуются на основании справки о 
результатах обучения в этих учреждениях.  
К основным видам промежуточной аттестации относятся: зачет, контрольная работа, 
проект, сочинение, изложение, диктант, тестовая работа, исследовательская работа. 
Всероссийские проверочные работы, краевые проверочные работы проводятся в классах и 
по предметам, заявленным в приказе министерства образования и науки. 

Таблица 1 
Учебный план основного общего  

образования по пятидневной учебной неделе(5-8 класс) 
Предметные 
области 

Учебные предметы 
 
Классы 

Количество часов в неделю 
5 6 7 8 

Обязательная часть     
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 
Литература 3 3 2 2 

Родной язык и 
литература 

Родной язык 0 0 0 0 
Родная литература 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 
Второй иностранный язык     

Общественно- 
научные предметы 

История России  2 2 2 
Всеобщая история 2    
Обществознание  1 1 1 
География 1 1 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5   
Алгебра   3 3 
Геометрия   2 2 
Информатика   1 1 

ОДНКНР Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1    

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 
Химия    2 
Биология 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1  
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 1 1 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 
Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО: 29 30 31 31 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

0 0 1 2 

Учебный курс «За страницами уроков литературы»   1  
Учебный курс «Учимся писать изложение»    1 
Учебный курс «География Алтайского края»    1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 
 



 


