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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая основа учебного плана: 

 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

2) Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)» 

3) Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН    

2.4.2.2821 – 10), утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189 с изменениями от 29.06.2011 (Постановление N 

85),от 25.12.2013   (Постановление N 72), от 24.11.2015 (Постановление  

N 81) 

4) Примерная основная образовательной программы основного общего 

образования, разработанная в соответствии с требованиями части 9 

статьи 12 Федерального закона №273 ФЗ,  внесенная в реестр 

примерных основных образовательных программ (протокол заседания 

Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

5) Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 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" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 
 

 

 

Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план МБОУ СОШ с УИОП № 62 им. А. Я. Опарина города 

Кирова определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся; 
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 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

 Определяет формы промежуточной аттестации. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. В соответствии с гигиеническими 

требованиями СанПин 2.4.2.2821 – 10 максимальное число часов в неделю в 5 

классах при 5-дневной учебной неделе составляет 29 часов, в 6 классах – 30 

часов. Количество часов на физическую культуру в 5 и 6 классах составляет 2 

часа с учетом возможностей школы и организацией спортивно-

оздоровительного направления внеурочной деятельности. В рамках 

максимально допустимой нагрузки в обязательной части учебного плана для 

5-х классов выделены 1 час для изучения обществознания с учетом 

специфики школы, 1 час для изучения ОБЖ, 0,5 часа на поддержку русского 

языка в связи с тем, что данный предмет является обязательным для 

проведения итоговой аттестации учащихся в 9, 11 классах.  

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, в 5 классе 

использовано на ведение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

При проведении занятий по иностранному языку и технологии  

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм  предельно 

допустимой наполняемости групп.  



4 

 

 

Недельный учебный план.  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 а,б,в 6 а,б,в 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5,5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

 

 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

Всеобщая история 2  

Обществознание 1 1 

География 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 2 

Искусство Музыка 1 1 

ИЗО 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

Физическая 

культура 2 

 

2 

Итого 28,5 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 0,5 

 

Недельная нагрузка 29 30 



5 

 

 

Промежуточная аттестация проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня 

с требованиями ФГОС.  

Результатом промежуточной аттестации обучающегося является 

итоговая отметка. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу 

выставляется учителем на основе отметки за учебный год и результатов 

итогового годового контроля, в случае его проведения.  Решение о выборе 

предметов для проведения итогового контроля и формах его проведения 

принимается педагогическим советом школы.  

Формами проведения итогового контроля могут быть: 

• диктант  

• контрольные работы по предметам 

• изложение  

• комплексные контрольные работы  
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