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Иваново, 2018
Пояснительная записка

Учебный  план  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию  требований 
Стандарта,  определяет  общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объем  аудиторной 
нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей  по 
классам (годам обучения).

Учебный план основного общего образования МБОУ «СШ № 65» (далее – учебный 
план) составлен на основании следующих нормативных документов:

− Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»  (в действующей редакции);

− Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 
1577;

− Примерной основной образовательной программы основного общего образования/ 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015  г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015);

− постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях»;

− постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 
81  «О  внесении  изменений  №  3  в  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»»;

− Устава МБОУ «СШ №  65».
Учебный план определяет:

− структуру  обязательных  предметных  областей  (русский  язык  и  литература, 
иностранные языки,  общественно-научные предметы, математика и информатика, 
основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России,  естественно-научные 
предметы,  искусство,  технология,  физическая  культура  и  основы  безопасности 
жизнедеятельности);

− учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам обучения);

− общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;

а  также  отражает  особенности  образовательной  программы  основного  общего 
образования МБОУ «СШ № 65».

Представленный   учебный  план  составлен  на  основе  варианта  №  1  примерного 
учебного  плана  основного  общего  образования,  представленного  в  примерной  основной 
образовательной программе основного общего образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15 в 
редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015), что обусловлено:
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− социальным  заказом  (анкетирование  обучающихся,  родителей  и  законных 
представителей, учителей) на образовательные услуги, 

− проблемно-ориентированным анализом состояния обучения и воспитания,
а также с учетом сохранения традиций, сложившихся в школе,  субъективных и объективных 
возможностей материально-технической базы и педагогического коллектива. 

Учебный  план     состоит   из   двух   частей:   обязательной   части   и   части, 
формируемой         участниками       образовательных        отношений.  

Обязательная  часть  определяет  состав  учебных  предметов  обязательных 
предметных областей и учебное время,  отводимое 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);

− иностранные языки;

− 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).

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 МБОУ «СШ № 65».

Время, отведенное на данную часть учебного плана, используется на: 

− увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  учебных 
предметов  обязательной  части  (информатика,  биология,  основы  безопасности 
жизнедеятельности); 

− введение    специально    разработанных    учебных   курсов,  обеспечивающих 
интересы    и потребности участников образовательных отношений, в том числе 
этнокультурные  (историческое  и  литературное  краеведение,  факультативные, 
индивидуально-групповые занятия, предпрофильная подготовка).

 В  отличие  от  примерного  учебного  плана  учебный  предмет  «Информатика», 
направленный  на  формирование  и  развитие  компетентности  обучающихся  в  области 
использования  информационно-коммуникационных технологий,  изучается  с  5  класса  – 
как самостоятельный учебный предмет.  В связи с этим на изучение информатики на уровне 
основного общего образования добавлено 2 часа в неделю (по1 часу в неделю в 5-6 классах) за 
счет  часов  части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательных  отношений. 
Данные изменения позволяют обеспечить непрерывное изучение предмета «Информатика» и 
обусловлены:
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− имеющимся  опытом  изучения  информатики  с  5  класса,  накопленном  в  ходе 
реализации  образовательной  программы  основного  общего  образования  в 
соответствии  с  федеральным  компонентом  государственного  образовательного 
стандарта основного общего образования;

− выбором учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 
(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»);

− наличием двух компьютерных классов;
− наличием высококвалифицированных кадров  (два учителя  информатики  высшей 

квалификационной категории).
Обучение  проводится  учителями  информатики  с  использованием  персональных 

компьютеров. При изучении данного предмета класс делится на две подгруппы, так как 
практически на каждом уроке рабочей программой предусмотрены практические работы, 
практикумы с использованием персональных компьютеров, которые проводятся в двух 
компьютерных классах. 

В учебном плане также увеличено количество часов, предусмотренных на изучение таких 
учебных предметов как биология (на 1 час в 7 классе) и основы безопасности жизнедеятельности 
(на  1  час  в  7  классе)  за  счет  часов  части  учебного  плана,  формируемой  участниками 
образовательных отношений. Также перераспределены часы, отведенные на изучение учебных 
предметов предметной области «Искусство»: музыка изучается в объеме 1 часа в неделю с 5-го по 
7-й класс, а изобразительное искусство в объеме 1 часа в неделю с 5-го по 8-й класс. Данные 
изменения обусловлены выбором УМК для данных учебных предметов.

На уровне основного общего образования обучающиеся продолжают изучение одного 
иностранного языка (английского или немецкого) в объеме 3 часов в неделю. 

Часы  части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательных 
отношений  (1,5 часа в неделю в 5-х классах, 1 час в неделю в 6-7 классах и 2 часа в 
неделю  в  8-х  классах),  используются  для  преподавания  метапредметных  курсов, 
направленных на развитие универсальных учебных действий обучающихся:

− «Словесность» в 5-х классах;
− «Реальная математика» в 6-х классах;
− «Смысловое чтение» в 7-х классах;
− «Математика – часть нашей жизни» в 8-х классах;

а также для проведения индивидуально-групповых занятий с учащимися.
Метапредметные курсы рассчитаны на один год и изучаются в объеме 34 часов (1 

час  в  неделю)  в  5  –  8-х  классах;  они  не  вносятся  в  основное  расписание,  классные 
журналы, а аттестация обучающихся осуществляется за каждое полугодие и учебный год 
по   системе  «зачтено»,  «незачтено».  Данные  занятия  направлены  на  развитие 
универсальных учебных  действий,  дают большие  возможности  для  реализации  на  них 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

Индивидуально-групповые занятия главным образом ориентированы на работу со 
слабоуспевающими  обучающимися  и  обучающимися,  имеющих  пробелы  в  знаниях, 
умениях навыках, и направлены на ликвидацию данных пробелов.

Индивидуально-групповые  занятия  и  занятия  по  метапредметным  курсам 
оформляются в отдельных журналах, предназначенных для этих целей в соответствии с 
положением о ведении классных журналов, журналов факультативных и индивидуально-
групповых занятий.

В  8-х  классах  в  качестве  части,  формируемой  участниками  образовательных 
отношений, изучается литературное краеведение в объеме 1 часа в неделю (всего 34 часа). 
Его изучение является обязательным для всех обучающихся.  В связи с этим он заносится в 
основное расписание уроков, классные журналы.

Особенностью организации образовательной деятельности при реализации данного 
учебного плана является то, что в 5-х классах занятия по основам духовно-нравственной 
культуры народов России проводятся раз в две недели в течение всего учебного года за 
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счет их чередования в расписании уроков. Такой подход к организации образовательной 
деятельности  позволяет  обеспечить  единую  образовательную  среду  в  случае  перевода 
обучающихся из одной образовательной организации в  другую.  Кроме того,  в  6  –  8-х 
классах учебный предмет «Всеобщая история» изучается в объеме 2 часов в неделю в  I 
полугодии,  а  предмет  «История  России»  изучается  в  объеме  2  часов  в  неделю  во  II 
полугодии.

При  проведении  занятий  по  иностранному   языку,  технологии,  информатике 
осуществляется    деление   классов  на  две  группы   с  учётом   норм  по предельно 
допустимой наполняемости групп.

Продолжительность  учебного  года  основного  общего  образования  составляет 
34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет  составляет  не более 5338 часов.

Учебный план рассчитан на работу школы в режиме 5-дневной учебной недели. Учебные 
занятия организованы в одну смену. Начало занятий – 8.30. Продолжительность урока в 5 – 8 
-х классах составляет 40 мин; продолжительность факультативных занятий – 40 минут. 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка в 5 классе – 29 часов, в 6 классе – 
30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 классе – 33 часа.

Расписание  уроков  составляется  отдельно  для  обязательных  и  факультативных 
занятий.  Между  началом  факультативных  занятий  и  последним  уроком  обязательных 
занятий устанавливается перерыв не менее 45 минут.

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  предусмотренных 
образовательной программой.

Промежуточная  аттестация  проводится  по  каждому  учебному  предмету,  курсу, 
дисциплине (модулю) по итогам учебного года.

Фиксация  результатов  промежуточной  аттестации  по  учебным  предметам 
осуществляется по пятибалльной системе. 

Фиксация  результатов  промежуточной  аттестации  по  факультативным 
(метапредметным)  курсам,  краткосрочным  курсам  по  выбору  части  учебного  плана, 
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  осуществляется  по 
дихотомической системе (зачтено / не зачтено).

В  рамках  внутренней  системы  оценки  качества  образования  администрацией 
школы  проводятся  в  письменной  форме  контрольные  (диагностические)  работы  по 
учебным  предметам,  в  соответствии  с  утвержденным  планом  административной 
диагностики учебных достижений учащихся. Результаты  данных работ учитываются при 
выставлении отметки за учебный год по соответствующему предмету. Итоговые годовые 
контрольные (проверочные) работы по остальным предметам учебного плана проводятся 
учителем-предметником  самостоятельно  в  соответствии  с  утвержденной  рабочей 
программой и календарно-тематическим планированием.

Промежуточная  аттестация  проводится  по  всем  учебным  предметам  по  итогам 
текущего  контроля  –  среднее  значение  отметки,  исходя  из  отметок  по  четвертям  и 
итоговой  годовой контрольной  (проверочной)  работы.  Отметка  выводится  как  среднее 
арифметическое пяти отметок, округленное по законам математики до целого числа. Если 
учащийся  имел  «н/а»  за  четверть  по  уважительной  причине,  то  при  расчете  среднего 
значения данный результат не учитывается.
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Если учащийся  получил  за  итоговую  годовую работу отметку «2»,  то  он имеет 
право выполнить ее повторно. При повторной неудовлетворительной отметке за итоговую 
работу отметка за год не может быть выше «3». При длительном отсутствии учащегося и 
невозможности  выполнить  итоговую  работу  решение  о  выставлении  отметки  за  год 
принимает Педагогический Совет.

Контрольные  (диагностические)  работы  в  рамках  внутренней  системы  оценки 
качества  образования  проводятся  в  письменной  форме  по  следующим  учебным 
предметам:

Класс Учебный предмет Форма

5
Русский язык контрольная работа
Математика контрольная работа
Информатика контрольная работа

6
Русский язык контрольная работа
Математика контрольная работа
Иностранный язык контрольная работа

7

Русский язык контрольная работа
Математика
(алгебра, геометрия)

контрольная работа 

Обществознание контрольная работа 

8

Русский язык контрольная работа
Математика
(алгебра, геометрия)

контрольная работа 

Физика контрольная работа 

Недельный учебный план основного общего образования
5-8 классы

Предметные 
области

Учебные пред-
меты

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3
Литература 3 3 2 2

Иностранные 
языки

Иностранный язык 3 3 3 3

Математика и 
информатика

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

0/1
1

0/1
1 1

Общественно-
научные предметы

Всеобщая история 2 2 ч. I п/г 2 ч. I п/г 2 ч. I п/г
История России 2 ч.  II 

п/г
2 ч.  II п/г 2 ч.  II п/г

Обществознание 1 1 1
География 1 1 2 2

Основы духовно- Основы духовно- 0,5
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нравственной 
культуры народов 
России

нравственной 
культуры народов 
России

Естественно-
научные предметы

Физика 2 2
Химия 2
Биология <2> 1 1 2

1/1
2

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1

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

Основы безопасности 
жизнедеятельности<3>

1
0/1

1

Физическая культура 2 2 2 2

Итого <4> 27,5
26,5/1

29
28/1

31
29/2

30

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1,5 1 1 3

Литературное краеведение 1
Метапредметный курс «Словесность» 1
Метапредметный курс «Реальная 
математика»

1

Метапредметный курс «Смысловое 
чтение»

1

Метапредметный курс «Математика – 
часть нашей жизни»

1

Индивидуально-групповые занятия по 
математике

0,5

Индивидуально-групповые занятия по 
русскому языку

1

Итого <4> 2,5 2 3 3
Всего: 29 30 32 33
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

29 30 32 33

<1> Количество часов увеличено на  1 час в 5 классе и на 1 час в 6 классе за счет часов, отведенных на 
часть, формируемую участниками образовательных отношений.
<2> Количество часов увеличено на  1 час в 7 классе за счет часов, отведенных на часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.
<3> Количество часов увеличено на  1 час в 7 классе за счет часов, отведенных на часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.
<4>  При  расчете  часы,  использованные  на  увеличение  количества  часов,  отведенных  на  преподавание 
учебных предметов обязательной части  «Информатика» (по 1 часу в неделю в 5 и 6 классе, всего 2 часа), 
«Биология» (1 час в неделю в 7 классе, всего 1 час), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в 
неделю  в  7  классе,  всего  1  час),  засчитываются  в  часть,  формируемую  участниками  образовательных 
отношений  (1 час в неделю в 5-6 классах, 2 часа в неделю в 7 классах, всего 4 часа).

Годовой учебный план основного общего образования
5-8 классы (с учетом запланированных часов в 9 классе)

Предметные Учебные пред- Количество часов в год
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области меты
Классы V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 170 204 136 102 102 714
Литература 102 102 68 68 102 442

Иностранные 
языки

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510

Математика и 
информатика

Математика 170 170 340
Алгебра 102 102 102 306
Геометрия 68 68 68 204
Информатика <1> 34

0/34
34

0/34
34 34 34 170

Общественно-
научные предметы

Всеобщая история 68 32 
 I п/г

32 
I п/г

32 
I п/г

34 198

История России<5> 36 
 II п/г

36  
II п/г

36 
II п/г

68
34/34

176

Обществознание 34 34 34 34 136
География 34 34 68 68 68 272

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России

17 17

Естественно-
научные предметы

Физика 68 68 102 238
Химия 68 68 136
Биология <2> 34 34 68

34/34
68 68 272

Искусство Музыка 34 34 34 102
Изобразительное 
искусство

34 34 34 34 136

Технология Технология 68 68 68 34 238
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Основы безопасности 
жизнедеятельности<3>

34
0/34

34 34 102

Физическая культура 68 68 68 68 68 340

Итого <4> 935
901/34

986
952/34

1054
986/68

1020 1054
1020/34

5049
4879/170

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

51 34 34 102 68 289

Литературное краеведение 34 34
Историческое краеведение 17 17
Выбор профиля 17 17
Факультативные, индивидуально-
групповые занятия, краткосрочные курсы 
по выбору: 

51 34 34 68 34 221

Метапредметный курс «Словесность» 34
Метапредметный курс «Реальная 
математика»

34

Метапредметный курс «Смысловое 
чтение»

34

Метапредметный курс «Математика – 34

8



часть нашей жизни»
Индивидуально-групповые занятия по 
математике

17

Индивидуально-групповые занятия по 
русскому языку

34

Итого <4> 85 68 102 102 102 459
Всего: 986 1020 1088 1122 1122 5338
Максимально допустимая нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

986 1020 1088 1122 1122 5338

<1> Количество часов увеличено на  34 часа в 5 классе и на 34 часов в 6 классе за счет часов, отведенных на 
часть, формируемую участниками образовательных отношений.
<2> Количество часов увеличено на 34 часа в 7 классе за счет часов, отведенных на часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.
<3> Количество часов увеличено на  34 часа в 7 классе за счет часов, отведенных на часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.
<4>  При  расчете  часы,  использованные  на  увеличение  количества  часов,  отведенных  на  преподавание 
учебных  предметов  обязательной  части   «Информатика»  (по  34  часа  в  5  и  6  классе,  всего  68  часов), 
«Биология» (34 часа в 7 классе,  всего 34 часа),  «Основы безопасности жизнедеятельности» (34 часа в 7 
классе,  всего  34  часа),  «История  России»  (34  часа  в  9  классе,  всего  34  часа),  засчитываются  в  часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (34 часа в 5-6 классах, 68 часов в 7 классах, 34 часа 
в 9 классах, всего 170 часов).
<5> Количество часов увеличено на 34 часа в 9 классе за счет часов, отведенных на часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.
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