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Пояснительная записка 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» (далее школы) составлен на основе 

документов, определяющих содержание общего образования:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ;  

- Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 

15.07.2013 г. №78 - ОЗ 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образовании (в 

редакции приказов Минобрнауки РФ от 13.12.2013 г. №1342, от 28.05.2014 г. №589, от 

17.07.2015 г. №734);.  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями, утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2016 г. 

№336 № «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993) (с изменениями и 

дополнениями от 29.06.2011, от 25.12.2013, от 24.11.2015г.);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 № 1529 

 Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 

2017 года №535, от 20 июня 2017 года №581, от 5 июля 2017 года №629 "О внесении 

изменений в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253" 

http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-fp.pdf
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-fp.pdf
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-fp.pdf
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-fp.pdf
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-fp.pdf
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-fp.pdf
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-fp.pdf
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-fp.pdf
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-fp.pdf
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-fp.pdf
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-fp.pdf
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- Письма Департамента государственной политики в сфере общего  образования 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

27.05.2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию; 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г.№ 1/15 

- Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции);  

Учебный план составлен с учетом интересов участников образовательных 

отношений (анкетирование и протоколы родительских собраний). 

Продолжительность учебного года – 34-35 учебных недель, продолжительность 

урока- 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Обучение в 5-9 классе основной школы ведется в режиме 6-дневной учебной недели, 

при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010 г.) 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. 

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

6020 часов. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях 

составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

Учебный план основного общего образования, в соответствии с целями 

образовательной программы ориентирован на достижение выпускниками планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья, становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых 

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, второй 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); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 
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Русский язык и литература. Предметная область включает два учебных предмета: в 

5 классе - русский язык (5 часов), литература (3 часа), в 6 классе – русский язык (6 часов), 

литература (3 часа), в 7 классе – русский язык (4 часа), литература (2 часа). 

Родной язык и родная литература. Предметная область включает два учебных 

предмета: родной язык и родная литература, на ведение которых выделено по 0,25 часа  в 

5-7 классах. 

Иностранный язык. Данная предметная область представлена в учебном плане 3-мя 

часами немецкого языка. 
Математика и информатика. Предметная область представлена в 5 классе предметом 

математика (5 часов), в 6 классе предметом математика (5 часов), в 7 классе предметами 

алгебра (3 часа), геометрия (2 часа) и информатика (1 час). В 5-6 классах  формирование 

ИКТ-компетентности учащихся происходит в ходе использования информационных 

технологий в рамках урочной и во  внеучебной деятельности обучающихся.  

Общественно-научные предметы. Предметная область включает два учебных 

предмета в 5 классе: история (2 часа) и география (1 час); в 6 классе: история (2 часа) и  

обществознание (1 час),география (1 час); в 7 классе: история (2 часа),обществознание (1 

час) и география (2 часа). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Предметная область 

реализуется через преподавание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (1 час) в рамках части формируемой участниками образовательных отношений, а 

также, за счет программ внеурочной деятельности и включения мероприятий духовно-

нравственной направленности в план воспитания и социализации обучающихся школы. 

Естественно-научные предметы. Предметная область в 5 и 6 классе представлена 

предметом биология (по 1 часу); в 7 классе предметом физика (2 часа), биология (1 час). 

Искусство. Предметная область представлена двумя предметами в 5,6 и 7 классах: 

изобразительное искусство (по 1 часу) и музыка (по 1 часу). 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Предметная 

область в 5, 6 и 7 классах  представлена предметом физическая культура (по 3 часа). 

Учебный план школы предусматривает введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. В 5 

классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

курсами: «Речь и культура общения»  (1 час), «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(1 час), «Комплексный анализ текста» (0,5 часа), «Компьютерная графика и дизайн» (0.5 

часа). «Счастливый английский после уроков» (1 час).В 6 классе часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена курсами: «Речь и культура 

общения»  (1 час), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час), «Информатика» (1 

час), «Компьютерная графика и дизайн» (0.5 часа), «Наглядная геометрия» (0,5 часа). В 7 

классе часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

курсами: «Речь и культура общения»  (1 час), «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(1 час), «Способы решения физических задач» (0,5 часа), «Реальная математика» (0,5 

часа), «Многообразие растений»(1 час), «Компьютерная графика и дизайн» (0,5 часа), 

«Счастливый английский после уроков» (0,5 часа). 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 30 % от общего объема основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Для реализации учебного плана в школе могут быть использованы различные формы 

организации образовательной деятельности: традиционный урок, урок-экскурсия, урок 

ключевых задач, беседа, лабораторная работа, практикум, самостоятельная работа 

конференция, консультация, зачёт, контрольная работа, викторина, урок-игра и др.  

При организации образовательной деятельности по предмету педагог вправе 

организовать разнообразные виды деятельности обучающихся: работа в парах 
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постоянного и смешенного состава, индивидуальная работа, самостоятельная работа, 

проектная деятельность, самостоятельная работа с книгой (текстом) и др.  

Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном 

локальным актом - положением МКОУ «Чатлыковская СОШ» «О проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости», в различных формах:  тестирование, контрольные работы, творческие 

работы; диагностические работы (входная, промежуточная и итоговая), письменные 

отчёты  о наблюдениях, диктанты, собеседование,  и другое.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой и отражаться в рабочих программах по предмету, курсу, дисциплине.  

Периодичность – по четвертям, по итогам года.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, относятся: 

-ценностные ориентации обучающегося; 

-индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

 

Недельный учебный план основного общего образования  

(перспективный) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,75 5,75 3,75 2,75 2,75 19,75 

Литература 2,75 2,75 1,75 1,75 2,75 11,75 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Родная литература  

(на русском языке) 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Иностранный язык Немецкий язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 
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Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

Учебный план основного общего образования (5-6-7 классы) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

год 

V VI VII V-VII V-VII 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,75 5,75 3,75 14,25 498,75 

Литература 2,75 2,75 1,75 7,25 253,75 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 0,25 

0,25 0,25 0,75 26,25 

Родная литература  

(на русском языке) 0,25 

0,25 0,25 0,75 26,25 

Иностранный язык Немецкий язык  3 3 3 9 315 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  10 350 

Алгебра   3 3 105 

Геометрия    2 2 70 

Информатика    1 1 35 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 

2 2 6 210 

Обществознание   1 1 2 70 

География 1 1 2 4 140 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 70 

Биология 1 1 1 3 105 

Искусство Музыка 1 1 1 3 105 

Изобразительное 

искусство 1 

1 1 3 105 

Технология Технология 2 2 2 6 210 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 

3 3 9 315 

Итого 27 29 30 86 3010 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Филология Речь и культура 

общения 1 

1 1 3 105 

Математика и 

информатика 

Наглядная геометрия 

 

0,5  0,5 17,5 

Реальная математика   0,5 0,5 17,5 

Информатика  1    

Естественно-научные 

предметы 

Способы решения 

физических задач  

 0,5 0,5 17,5 

Многообразие 

растений  

 1 1 35 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 

   

1 

 

35 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

1 1 3 105 

Технология Компьютерная 

графика и дизайн 0,5 

0,5 0,5 1,5 52,5 

Комплексный анализ 

текста 0,5 

  0,5 17,5 

Счастливый 

английский  после 

уроков 1 

  1 35 

 Умный английский   0,5 0,5 17,5 

Итого 5 4 5 315 490 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 32 

33 35 2275 3500 

 


