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Пояснительная записка 
к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

" Средняя общеобразовательная школа № 71 п.Кедровый Красноярского края"              

на 2018 – 2019 учебный год  

для 5 – 8 классов (ФГОС) 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план для 5-8-х классов составлен на основе Примерного  

      недельного учебного плана основного общего образования (вариант 1)  

      Примерной основной образовательной программы основного общего   

      образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 ФУМО по общему  

      образованию). 

1.2. Учебный план является нормативным документом, определяющим  

      распределение учебного времени, отводимого на изучение различных  

      предметов обязательной части и части, формируемой участниками  

      образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки  

      обучающихся, нормативы финансирования. 

 

1.3. Нормативно-правовая основа разработки учебного плана. 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 20 на 2018 – 2019 учебный год для 5-8-х классов, 

реализующих ФГОС ООО, составлен на основании следующих документов: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции); 

 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 Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 Приказ 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» (в действующей редакции от 

17.07.2015;  

 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 и среднего общего образования"(в действующей 

редакции); 

1.4. Режим работы школы: 

 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования: 

для 5-8-х классов – 34 учебных недели   
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Продолжительность учебной недели: на уровне основного общего образования 

устанавливается 5-дневная учебная неделя. 

 Обязательная недельная нагрузка обучающихся 5-7-х классов: в 5-м классе – 27 

часов, в 6-м классе – 29 часов, в 7-м классе - 31 час, в 8 классе -32 часа 

Режим работы школы определен с учетом проведения занятий в одну смену. 

Продолжительность уроков в 5-7 классах составляет 45 минут.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

На основании статьи 58 Федерального закона «Об образовании», в соответствии с 

«Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в МБОУ СОШ № 71 

п.Кедровый Красноярского края» в 5-8-х классах устанавливаются следующие формы и 

порядок промежуточной аттестации обучающихся: 

По русскому языку в 5-8-х классах – в декабре,  мае проводится административный 

контрольный диктант с грамматическим заданием, а также ВПР по графику. 

По математике в 5-8-х классах – в декабре,  мае проводится административная 

контрольная работа. 

В 6 классе- контрольные работы( тесты) по истории, обществознанию. 

В 7-х классах- контрольные работы( тесты) по английскому языку, биологии, 

истории. 

В 8-х классах- контрольные работы( тесты) по истории, биологии. 

Внеурочная деятельность – разработка и защита (в апреле-мае) проектов. 

 

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую  

      участниками образовательных отношений. Обязательная часть определена  

      составом предметов обязательных предметных областей; часть,  

      формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы,  

      предметы, направленные на реализацию потребностей обучающихся в  

      соответствии с их запросами, а также отражающие специфику школы. 

Номенклатура обязательных предметов и базисное количество часов на  

обязательные предметы полностью сохраняется. 

 

2. Учебный план 

2.1. Содержание образования основного общего образования реализуется 

учебниками, принадлежащими к завершенным предметным линиям (см. 

Приложение 1 «Список учебно-методической литературы на 2016-2017 

учебный год»). 

2.2. Обязательная часть учебного плана 5-7-х классов представлена следующими 

предметными областями: 

 Русский язык и литература; 

 Иностранные языки; 

 Математика и информатика; 

 Общественно-научные предметы; 

 Естественно-научные предметы;  

 Искусство; 

 Технология;   

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности. 

           Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» (5 часов в неделю в 5-х классах, 6 часов в неделю в 6-х классах, 4 часа в 

неделю в 7-х классах, 3 часа в 8-х), «Литература» (3 часа в неделю в 5-6 классах, 2 часа в 

неделю в 7-х классах, 2 часа в в 8 классах),   

           Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

"Иностранный язык (английский), на изучение которого отводится 3 часа в неделю в 5-8 
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классах. Во всех 5-8 классах в 2018-2019 учебном году в качестве иностранного языка 

изучается английский. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

следующими учебными предметами: в 5-6 классах - "Математика", на изучение которого 

отводится 5 недельных часов; в 7-х классах - "Алгебра", на изучение которого отводится 3 

недельных часа, "Геометрия", на изучение которого отводится 2 недельных часа,  в 8 

классах на изучение которого отводится 3 недельных часа, "Геометрия", на изучение 

которого отводится 2 недельных часа,   "Информатика", на изучение которого отводится 1 

недельный час.   

          Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена  

учебными предметами «История» (по 2 часа в неделю в 5-8-х классах), «Обществознание» 

(1 час в неделю в 6-7-х классах), «География» (1 час в неделю в 5-6-х классах, 2 часа в 

неделю в 7-8х классах). В рамках изучения предмета «История» обучающимися 5-х 

классов изучается всеобщая история, обучающимися 6-8-х классов всеобщая история и 

история России. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом «Биология», на изучение которого отводится по 1 часу в неделю в 5-7 классах, 

в 8-х классах -2 часа. 

           Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» 

и «Изобразительное искусство», на изучение которых отводится по 1 часу в неделю 

соответственно в 5-7-х классах,  предмет Искусство 1 час в 8 классе. 

           Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» (по 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час в 8 классе.). 

           Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (по 3 часа в неделю в 5-8 классах). 

   

2.3. При изучении предметов «Иностранный язык», «Технология», 

"Информатика" предусмотрено деление класса на 2 подгруппы в классах общей 

численностью не менее 25 человек. 

2.4. Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- в 7-х классах для подготовки материала к  итоговой аттестации по разделам, 

не изучаемым далее по программе, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделен 1 час в неделю на предмет «Биология », 

таким образом, суммарное количество часов на освоение предмета увеличено 

до 2 часов в неделю. 

- в 5-7-х классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделен 1 час в неделю на предмет «Физическая культура», таким образом, суммарное 

количество часов на освоение предмета увеличено до 3 часов в неделю. Третий час 

используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

 

2.5. Учебный план школы решает образовательные задачи обучающихся и их 

родителей, обеспечивает повышение качества образования, создает каждому 

ученику условия для самоопределения и развития. 

2.6. Учебный план школы обеспечен необходимым программно-методическими 

комплексами (программами, учебниками, методическими рекомендациями и 

дидактическими материалами).. 

2.7. Учебный план финансируется на основе стандартного государственного 

обеспечения в соответствии с типом учреждения (муниципальное). 

 

   Обеспечение учебного процесса. 
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1. Материально-техническая база школы соответствует обеспечению реализации 

учебного плана. 

2. Кадровое обеспечение. В средней школе работает высококвалифицированный 

педагогический коллектив, освоивший современную структуру образовательного 

пространства. Педагогам школы присущ позитивный настрой в отношении 

обучающихся: соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений. 

3. Учебно-методическое обеспечение. Для реализации учебного плана в школе 

используются учебники в соответствии с перечнем, утвержденным приказом 

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 и среднего общего образования" 

(в действующей редакции). 

 

 

 

 
                

 


