
 
  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

МБОУ  «Бочкаревская СОШ» 

на 2018-2019 учебного года 

5 – 8 классы (ФГОСООО) 

Учебный план является локальным нормативным правовым актом и неотъемлемой частью 

организационного раздела соответствующей основной образовательной программы и 

механизмом ее реализации. 

 Нормативные документы 

Учебный план разработан на основании следующих нормативных документов:  

1. Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями;  

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 года № 1577);  

3. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

 N 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); 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ  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» (с изменениями и дополнениями); 

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 №08-

1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

и дополнениями); 

7. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.10.2010  

  № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».  

8.Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования».  

9. Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

20.05.2015 №02-02/02/1102 «О введении ФГОС ООО в штатном режиме с 01.09.2015» 

10.Устава МБОУ «Бочкаревская СОШ». 

Учебный план обеспечивает реализацию образовательных программ основного общего 

образования, являясь нормативным документом:  

поддерживающим  

• управление развитием образовательного процесса;  

определяющим  

• перечень, последовательность изучения учебных предметов и курсов, дисциплин 

(модулей);  

 



 

• время, отводимое на их освоение и организацию;  

• формы промежуточной аттестации учащихся;  

распределяющим  

• учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) по периодам обучения;  

фиксирующим  

• максимальный объём учебной нагрузки учащихся.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, непрерывность 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, преемственность 

между уровнями обучения и классами (годами обучения).  

Сроки освоения программ основного общего образования и продолжительность учебного 

года соответствуют требованиям, установленным федеральным государственным 

образовательным стандартом основного образования.  

Срок освоения образовательной программы основного общего образования - 5лет. 

1. Обеспечение выполнения требований к режиму образовательного процесса 

В соответствии с Уставом МБОУ «Бочкаревская СОШ» учебная нагрузка и режим 

занятий обучающихся в Образовательной организации определяются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями.  

МБОУ «Бочкаревская средняя общеобразовательная школа» является 

общеобразовательной, работает в режиме пятидневной учебной недели в 5 – 8 классах.  

Продолжительность учебного года для 5 – 8 классов составляет 35 учебных недель. 

Продолжительность урока– 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) - не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Максимально допустимая недельная 

нагрузка в 5-8 х классах –(29-33 часа).  

Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план для 5- 8 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано 

на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;  

• внеурочную деятельность.  



Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы. В учебном плане 

отражены основные требования учебного плана, представлены все учебные предметы, 

обязательные для изучения в 5 - 8 классах. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебных предметов: 

• Русский язык и литература (русский язык, литература);  

• Родной язык и литература (родной язык и родная литература);  

• Иностранные языки (иностранный язык (английский);  

• Общественно-научные предметы (всеобщая история, история России география, 

обществознание);  

• Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

• Естественнонаучные предметы (биология, физика, химия);  

• Искусство (изобразительное искусство, музыка);  

• Технология (технология);  

• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

ОБЖ).  

• Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-

нравственной культуры народов России).  

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы. В учебном плане 

отражены основные требования учебного плана, представлены все учебные предметы, 

обязательные для изучения в 5-8 классах.  

Учебный план выполняет требования ФГОС ООО к результатам обучающихся:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способностьставить цели и строить жизненные планы, способность к сознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме;  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществление учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально- проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

 



3. Текущий контроль и формы промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости учащихся:  

В 5-8-х классах осуществляется:  

• в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам из обязательной части 

учебного плана ФГОС;  

• безотметочно по учебным предметам, курсам, преподаваемым за счет образовательного 

учреждения.  

За устный ответ, письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

отметка выставляется по 5-балльной системе и заносится в классный журнал.  

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий 

по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.  

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть, полугодие:  

• отметки обучающихся за четверть выставляются на основании результатов текущего 

контроля успеваемости;  

• отметка за четверть является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 

подготовки ученика.  

Учащемуся за учебный период ставится четвертная отметка в соответствии со 

следующими диапазонами средней оценки:  

• до 2,49 – отметка «2» (неудовлетворительно);  

• от 2,5 до 3,49 – отметка «3» (удовлетворительно);  

• от 3,5 до 4,49 – отметка «4» (хорошо);  

• от 4,5 до 5 – отметка «5» (отлично).  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости:  

• учащийся может не аттестоваться в четверти в том случае, если им пропущено более 

половины занятий;  

• пропуски уроков учащимися без уважительной причины не являются основанием для 

невыполнения домашнего задания и отказа отвечать на уроке по теме пропущенного 

учебного материала;  

• задолженность по пропущенному материалу может ликвидироваться учащимся по 

усмотрению учителя во внеурочное время;  

При получении учащимся неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости педагогический работник вправе в соответствии с образовательной 

программой самостоятельно определить проведение дополнительной работы с таким 

учащимся, провести индивидуализацию содержания образования по учебному предмету, 

корректировку образовательной деятельности в отношении данного ученика.  

Отметки учащихся 5-8 классов за год выставляются как среднее арифметическое 

четвертных или полугодовых отметок.  

Промежуточная аттестация  

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающегося 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы на момент 

окончания учебного года.  

Целью промежуточной аттестации являются:  

• Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков;  



• Соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС);  

• Контроль выполнения учебных программ и календарно–тематического планирования.  

Промежуточную аттестацию в Школе:  

 в обязательном порядке проходят учащиеся, осваивающие основные образовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования во всех формах обучения, а также учащиеся, осваивающие 

образовательные программы Школы по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося;  

-могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) учащиеся, 

осваивающие основные образовательные программы:  

- в форме семейного образования (далее - экстерны) учащиеся начального общего 

образования, основного общего образования;  

-в форме самообразования, очно-заочной и заочной форм обучения (далее - экстерны).  

Промежуточная аттестация учащихся основной школы проводится в форме:  

• итоговой комплексной работы на межпредметной основе;  

• итоговой контрольной работы;  

• тестирования;  

• защиты индивидуального/группового проекта;  

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, выносимых на промежуточную 

аттестацию, и форма проведения определяется основной образовательной программой (по 

уровням общего образования) и учебными планами.  

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся:  

промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в 

год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы, за исключением 1 класса;  

в отношении учащихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, промежуточная 

аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня образования 

основывается на результатах текущего контроля успеваемости, при условии, что по всем 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют 

положительные результаты текущего контроля. 

4. Структура учебного плана.  

Предметная область «Русский язык и литература»  

«Русский язык»  

Изучение данной предметной области - языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать и быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, должно обеспечить получение доступа к литературному наследию, к 

сокровищам отечественной и мировой цивилизации, формирование основы для 

понимания особенностей разных культур, формирование базовых умений, 

обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса для достижения высоких результатов при изучении 

других учебных предметов. Количество часов, отведенное на изучение русского языка 

соответствует нормам Федерального базисного учебного плана и Основной 



образовательной программы ООО в 5-х классах отводится 5 часов в неделю. (Авторы 

программы: Т.А. Ладыженская) 

«Литература»  

Научно-методические подходы к преподаванию литературы базируются на формировании 

литературоведческой и читательской компетенции. Курс литературы реализует 

требования ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам по 

каждой изучаемой теме. Важной особенностью изучения литературы является овладение 

обучающимися следующими видами деятельности: чтение, комментарий, помогающий 

раскрыть историко-культурный контекст эпохи, проблемы и художественные искания 

времени, анализ и интерпретация художественного текста. На изучение литературы в 5-6-

х классах отводится 3 часа в неделю,7-8 – 2 часа в неделю (под ред. Коровиной В.Я. и 

Журавлева В.П.) 

Предметная область «Родной язык и родная литература» не реализуется.  

Предметная область «Иностранные языки»  

«Иностранный язык» (английский) 

С целью формирования коммуникативной культуры учащихся средствами иностранного 

языка учебный план школы предусматривает изучение предмета «Иностранный язык» в 

объеме 3 часа в 5-8-х классах.  

«Второй иностранный язык» не ведется.  

Предметная область «Математика и информатика».  

«Математика»  

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов:  

- в личностном направлении: умение ясно, точно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

критичность и креативность мышления, умение контролировать процесс и результат 

учебной деятельности;  

- в метапредметном направлении: овладеть универсальными методами науки, уметь 

работать с информацией, уметь выдвигать гипотезы, применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, действовать по алгоритму, самостоятельно ставить 

цели, планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

- в предметном направлении: овладеть основным понятийным аппаратом, уметь работать 

с математическим текстом, уметь проводить классификацию, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений, овладеть навыками вычисления, измерения 

для решения практических задач.  

На изучение предмета «Математика» отводится 5 часов в неделю в 5-6-х классах.  

В 7-8х классах предметная область математика и информатика представлена предметами 

«Алгебра и геометрия» соответственно 3 и 2 часа. («Геометрия» под ред. Атанасяна Л.С. 

и «Алгебра» под ред. Макарычева Ю.Н.), предмет «Информатика» – изучается 1 час в 

неделю.  

Предметная область «Общественно-научные предметы»  

«Всеобщая история», «История России»  

Приоритетной целью изучения истории в школе на современном этапе является 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, культуры социального 

поведения, формирование мировоззренческих убеждений учащихся. На изучение 

предметов отводится 2 часа в неделю.  



«География»  

В основной школе в 5-6 х классах предусмотрено изучение предмета «География» в 

объеме 1 час в неделю, в 7-8 х классах 2 часа.  

«Обществознание» изучается в количестве 1 часа в 6-8 классах.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы»  

«Биология»  

В 5-6 х классах предусмотрено изучение предмета «Биология», на изучение которого 

отводится 1 час в неделю, в 7-8х классах 2 часа.  

В 8х классах предусмотрено изучение предмета «Химия», на изучение которого 

отводится 2 час в неделю.  

В 7-8х классах, предусмотрено изучение предмета «Физика», на изучение которого 

отводится 2 час в неделю.  

Предметная область «Искусство»  

Представлена предметами «Музыка и изобразительное искусство» по 1 часу в 5-7 

классах. В 8 классе изобразительное искусство изучается из расчета 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений (авторская программа Б.М. 

Неменского).  

Предметная область «Технология»  

«Технология»  

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. На ступени основного общего образования на изучение технологии в 5-6 х 

классах выделено 2 часа в неделю, в 7-8х классах по 1 часу.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»  

«Физическая культура»  

Предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю (авторская 

программа общеобразовательных учреждений: комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов / В.И.Лях, А.А. Зданевич).  

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-8х классах вводится 1 час на изучение 

«ОБЖ» как самостоятельного предмета (авторская программа Смирнова А.Т., 

Хренникова Б.О.) 

Предметная область ОДНКНР «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Преподавание предмета осуществляется в 5 классе.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется для введения:  

1) обязательных учебных курсов в 5 классе: «Обществознание», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»(1 час).    

  В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» определен как курс, направленный на  формирование  у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций 

многонационального народа России и уважения к ним. Он  является продолжением курса 

ОРКСЭ, изучаемого в 4 классе. 

 Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний 

обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: 

внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам 

поведения и взаимоотношений в обществе. Таким образом, характеризуя данный учебный 



предмет, следует подчеркнуть его интегративный характер (интеграция курса ОРКСЭ и 

обществознания): изучение направлено на образование, воспитание и развитие школьника 

при особом внимании к его эмоциональному развитию. Наряду с предметом 

«Обществознание», курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

составляет единую предметную линию гражданско-патриотической и духовно-

нравственной направленности для основной школы. 

2)  предмета «Биология» в 7 классе, т.к.  рабочая программа  «Биология. 5 – 9  классы» 

(Авторы: Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. Москва,  ДРОФА, 2018 год) рассчитана на 2 часа в  

неделю и позволит реализовать выполнение требований к выпускникам 7класса в 

необходимом объёме. 

3) на элективные курсы, обеспечивающие интересы и потребности учащихся 5-8 классов: 

 

 Название  Класс 

Элективный курс «Дроби, пропорции» 6 класс 

Элективный курс    «Человек и профессия»  8 класс 

Элективный курс    «Финансовая грамотность» 8 класс 

Часы на внеурочную деятельность в 5-8 классах распределены в соответствии с 

направлениями, учитывая запросы родителей (законных представителей). 

План внеурочной деятельности 

5-8 класс 

  5кл 6кл 7кл 8кл 

Духовно – 

нравственное  

«Тропинка к своему «Я» 

«Календарь школьных событий» 

1 1 1  

1 

Социальное     «Проба пера»   1 1 

Финансовая грамотность  0,5 0,5 1 1 

 

Общеинтеллектуальное 

«Лего-Конструирование» 0,5    

«Живая математика» 1    

«Карта – язык географии»   1  

«Школа географа - исследователя»    1 

 «Зеленая лаборатория»  1   

Общекультурное Интерактивная карта Родины  0,5   

Школьная мастерская 1 1   

Спортивно – 

оздоровительное  

Волейбол 1 1   

Волейбол   1  

Волейбол    1 

ИТОГО  5 5 5 5 

 

 



 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                    классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

 

V 

 

VI 

 

 

VII 

 

 

VIII 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и 

родная литература  
 

Родной язык  

 

0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

 Геометрия   2 2 4 

 Информатика   1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России  

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Всеобщая история 

 

2 

Обществознание <1> 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 6 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» (ОДНКНР) 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» (ОДНКНР) 

 

1 

   1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология <2> 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное  

искусство <3> 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 1 1 6 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности<4> 

  1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 29 29 31 32 121 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 1  1 2 

«Дроби, пропорции»  1   1 

Человек и профессия (э.к.)    1 1 

Итого 29 30 31 33 123 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 

29 30 32 33 124 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 15 

Всего к финансированию 34 35 36 38 143 


