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1. Пояснительная записка 
Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Орловская средняя общеобразовательная школа» -  

нормативно-правовой акт, фиксирующий 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. 

Учебный план является частью основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Орловская СОШ». 

Учебный план ООО на 2018/2019 учебного года  разработан на основе примерного 

учебного плана ООП ООО МБОУ «Орловская СОШ» с учетом авторских программ и 

следующих нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 в действующей редакции; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», в действующей редакции; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

- Приказа  Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"; 

- Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

31.01.2014 г. № 619 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

государственных и муниципальных образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным образовательным программам на 

дому или в медицинских организациях»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте 

России 03 марта 2011 г.) и изменений в СанПиНе; 

- Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. № ИК -1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

- Методических рекомендаций Министерства образования и науки Алтайского края по 

проектированию учебного плана при реализации ФГОС ООО от 07.04.2017 №21-02/021 1052, 

- Устава МБОУ «Орловская СОШ». 

 

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

участниками образовательных отношений и не превышает максимальный объем 

обязательной учебной нагрузки. 
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Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 

Уставом образовательного учреждения. 

Учебный план ООО определяет обязательные предметные области и учебные 

предметы, минимальное  и максимальное количество учебных занятий за 5 лет. Количество 

учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Учебный год начинается с 1 сентября.  Продолжительность учебного года начального 

общего образования составляет в 5-8 классах – 35 недель, в 9 классе – 34 недели. 

Совокупная аудиторная недельная нагрузка на обучающихся, согласно обязательной 

части и части,  формируемой участниками образовательных отношений учебного плана, не 

превышает величину максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки для 

пятидневной учебной недели,  в соответствии с п.10.5 СанПин: 5 класс – 29 часов, 6 класс - 

29 часов, 7 класс - 31 час, 8 класс - 32 часа. 

Планируемая продолжительность изучения каждого предмета в каждом классе 

определяется авторскими программами. 

Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»). 

Перечень учебных предметов по каждой предметной области представлен в табличном 

варианте учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» с учетом авторской программы Т.А. Ладыженская и 

«Литература» с учетом авторской программы В.Я. Коровиной.  На изучение предмета 

«Русский язык» в 5 классе отводится- 5 часов, в 6 классе - 6 часов, в 7 классе - 4 часа, в 8 

классе – 3 часа. На изучение предмета «Литература » в 5-6 классе отводится - 3 часа, в 7-8 

классе - 2 часа. Изучение этой предметной области обеспечивает получение доступа к 

достижениям цивилизации; формирование основы для понимания особенностей разных 

культур и воспитания уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим 

интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, эстетическому и познавательному развитию. 

Предметная область «Иностранный язык» способствует формированию базовых 

умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков (немецкий язык); 

обогащению активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких  

результатов. Эта область представлена предметом «Немецкий язык», который изучается со 2 

класса, и вторым иностранным языком «Английский язык», изучение которого начинается с 

5 класса. На изучение немецкого выделено по 3 часа в каждом классе с учетом авторской 

программы Г.В. Яцковской. На изучение английского языка 2 часа в 5 классе. В связи с тем, 

что из Федерального перечня учебников исключены учебники английского языка как 

второго иностранного, переделана программа О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой."Rainbow English" (5-9 кл.) на 2 часа, рассчитанная на 3 часа 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» в 5-6 классах с учетом авторской программы С.М. Никольского по 

5 часов в каждом классе и «Алгебра», «Геометрия» в 7-8 классе. Изучение данной 

предметной области обеспечивает осознание значения математики в повседневной жизни; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 
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изучать реальные процессы.  Предмет «Алгебра» изучается в 7-8 классе по 3 часа в неделю с 

учетом авторской программы Никольского С.М, предмет «Геометрия» изучается в 7 классе 

по 2 часа в неделю с учетом авторской программы Атанасяна Л.Г. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с ФГОС ООО  обеспечивает знание норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. Изучается через 

включение в рабочие программы таких учебных предметов, как история России, 

обществознание, литература, география, музыка, ИЗО. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом «Всеобщая история» в 5 классе и двумя учебными предметами в 6-8 классах: 

«Всеобщая история» и «История России». В учебном плане разделено преподавание 

Всемирной истории и Истории России. Рекомендовано начать изучение курса истории с 

всемирной истории, на которую выделяется не менее 26 часов в каждом классе, а после  

приступить к изучению истории России, на которую отводится до 40 часов учебного времени 

в год. Учебные предметы «Всеобщая история» и «История России» изучаются по авторским 

программам курса «Всеобщая история» для 5-9 классов под редакцией А.А. Вигасина, О.С. 

Сороко – Цюпы и курса «История России» для 6-9 классов под редакцией А.А. Данилова. 

Предмет «Обществознание» изучается в 6-8 классах: с 6 класса по 1 часу в неделю и в 7-8 

классах по 2 часа в неделю с учетом авторской программы Боголюбова Л.Н. «География» 

изучается по 1 часу в 5-6 классах и по 2 часа в 7-8 классах с учетом авторской программы 5-6 

класс И. И. Бариновой, в 7-8 классах И.В. Душиной. Изучение этой предметной области 

обеспечивает формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества, 

роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология». Изучение данной предметной области 

обеспечивает формирование целостной картины мира; понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания; овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты. Предмет «Биология» реализуется в объеме 1 часа  в 

неделю в 5-6 классах и в 7-8 классах 2 часа с учетом авторской программы Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова. Предмет «Физика» изучается в 7-8 классах в объеме 2 часов с учетом авторской 

программы Перышкина А.В. Предмет «Химия» изучается в 8 классе в объёме 2 часа с учётом 

авторской программы О.С. Габриеляна. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «ИЗО» и 

«Музыка». Изучение данной предметной области обеспечивает осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления, развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности, формирование уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации. На предмет «ИЗО» 

отводится по 1 часу с 5 по 8 класс с учетом авторской программы Б. М. Неменского. На 

предмет «Музыка» отводится по 1 часу с 5 по 7 класс с учетом авторской программы Г.П 

Сергеевой, Е.Д Критской. 
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Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает развитие творческой 

деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов и 

сформированных универсальных учебных действий, совершенствование умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. На предмет «Технология» в 5-6 

классах отводится по 2 часа в неделю, в 7-8 классе отведено 1 час  с учетом авторской 

программы  А.Г. Тищенко, В.Д. Симоненко. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» и «ОБЖ». 

Изучение данной предметной области обеспечивает формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; развитие 

двигательной активности обучающихся, физической подготовленности, формировании 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях. На предмет «Физическая культура» отводится по 3 часа с 5 по 8 класс с 

учетом авторской программы В.И. Ляха. 1 час на предмет «Физическая культура» добавлен 

из части, формируемой участниками образовательных отношений  с учетом авторской 

программы В.И. Ляха. На предмет «ОБЖ» отводится 1 час в неделю в 7-8 классах с учётом 

программы В.Н. Латчука. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана,  используется на: увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

 

2. Недельный учебный план 5-8 классов 

МБОУ «Орловская СОШ» 

на 2018/2019 учебный год ФГОС 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы  Итого  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранные языки Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

3 3 3 3 12 

Второй 

иностранный 

язык (английский 

язык) 

2    2 

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 2 
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история  

 Обществознание  1 1 1 3 

 География  1 1 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    3
1
 3 

Биология  1 1 2 2 6 

Искусство  Музыка  1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  2 2 1 1 6 

Физическая 

культура и  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 2 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 12 

Итого 29 29 31 32 121 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 124 

 

1. Годовой учебный план для учащихся 5-8 классов  

на 2018/2019 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы  Итого  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 630 

Литература 105 105 70 70 350 

Иностранные языки Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

105 105 105 105 420 

Второй 

иностранный 

язык (английский 

язык) 

70    70 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175   350 

Алгебра   105 105 210 

Геометрия   70 70 140 

Информатика    35 35 70 

Общественно-

научные предметы 

История России  35 35 35 105 

Всеобщая 

история 

70 35 35 35 175 

 Обществознание  35 35 35 105 

 География  35 35 70 70 210 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   70 70 140 

Химия    105 70 

Биология  35 35 70 70 210 

Искусство  Музыка  35 35 35  105 

Изобразительное 35 35 35 35 140 

                                                 
1
 В 8 классе учебный предмет "Химия" ведётся по программе О.С. Габриеляна, рассчитанной на 3 часа в 

неделю. 1 час выделен из компонента образовательного учреждения. 
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искусство 

Технология  Технология  70 70 35 35 210 

Физическая 

культура и  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   35 35 70 

Физическая 

культура  

105 105 105 105 420 

итого  1015 1015 1085 1120 4235 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1015 1015 1085 1120 4235 

 

 

2. Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в действующем в школе 

«Положении о текущем  контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Орловская СОШ». 

В соответствии с данным Положением при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется балльная система оценивания в виде отметки. 

Отметка обучающихся 5-8 классов за четверть выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в течение учебной четверти с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися содержания предметов. Порядок, формы, периодичность, количество 

обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в  рабочей  программе 

учителя. 

При проведении  промежуточной аттестации учащихся 5-8 классов итоговая отметка 

по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между 

отметками за четверть в соответствии с правилами математического округления. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 

журналах. 


