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Пояснительная записка  

1.Общие положения   

Цель учебного плана: определение общих рамок отбора содержания основного 

общего образования, обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися.  

Задачи:   

-обеспечить  реализацию  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; -определить общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения); сопутствовать 

достижению планируемых результатов освоения учебных и междисциплинарных 

программ «Развитие универсальных учебных действий»,  

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы проектно 

исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом».  

  1.1. Учебный план основного общего образования МБОУ «Ашпанская ООШ» на 2017-

2018 учебный год является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный 

объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.  

Приоритетами при формировании учебного плана для 5,7 классов являются:  

- Цели образовательной программы по обеспечению базового образования и развития 

личности обучающихся 5,7 классов;  

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне обучения, в 

соответствии с ФГОС ООО;   

- соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки 

обучающихся;   

- распределение учебного времени между обязательной частью, и частью формируемой 

участниками образовательных отношений;  

- учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий;  

- преемственность с учебным планом начального общего образования.  

1.2. Учебный план основного общего образования МБОУ «Ашпанская ООШ» на 2017-

2018 учебный год разработан на основе следующих документов:  

-Федерального закона № 273 от 29.12.2013 «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

-Приказа Минобрнауки РФ №1577 от 31 декабря 2015г «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 

декабря 2010 №1897»;  



-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от29 декабря 2014г. 

№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 

2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного  

Образовательного стандарта основного общего образования»;  

-Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2017-2018 учебный год (ПРИКАЗ № 253 ОТ 31 МАРТА 2014 ГОДА   

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ);  

 - СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189, (с изменениями от 25.12.2013 и от 24.11.2015);  

-Устава МБОУ «Ашпанская ООШ», утвержденного постановлением администрации 

Ужурского района от 01.02.2016 № 45;  

-основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Ашпанская ООШ».  

1.3. Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МБОУ «Ашпанская ООШ» на 2017-2018 учебный год, сформулированными в Уставе 

МБОУ «Ашпанская ООШ», основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ «Ашпанская ООШ».  

1.4. Уровень основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО МБОУ 

«Ашпанская ООШ» на 2017-2018 учебный год, представленный 5,7 классами, работает в 

следующем режиме:  

продолжительность учебного года – 35 недель; 
продолжительность учебной недели – 6 дней; 
продолжительность урока- 45 минут; 

обязательная недельная нагрузка обучающихся: 

5 класс-  32 часа 

7 класс- 35 часов  

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений.   

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей:  

русский язык и литература (русский язык, литература) 

 иностранные языки (иностранный язык) - немецкий язык (7класс), английский 

язык (5 класс).  

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, география, 

обществознание)  

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика)  

Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно 

нравственной культуры народов России в части, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

 естественно-научные предметы (биология, физика)  

искусство (изобразительное искусство, музыка)  

технология (технология)  



физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных способностей и 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, отражающие специфику 

МБОУ «Ашпанская ООШ» и предусматривает:  

введение специально разработанных учебных курсов, направленных на достижение 

планируемых результатов освоения учебных и междисциплинарных программ «Развитие 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы проектно-исследовательской деятельности» и обеспечивающих реализацию 

планируемых результатов ООП ООО в части следующих направлений развития личности 

обучающегося:  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям 

образовательных программ по предметам, реализуемым в 5,7 классах и   70% учебного 

времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме, не менее 30% 

учебного материала в каждом предмете - учебные занятия в иных неурочных формах 

учебной деятельности:  

- Учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) проекты, 

предполагающие действие с учебным материалом, освоение иных видов деятельности 

(проба, поиск, тренировка, экспериментирование, включенное наблюдение, исследование 

через действие);  

- лаборатории и творческие мастерские — аудиторное занятие, направленное на 

расширение знаний, формирование умения пользоваться ими, проводить элементарные 

исследования, работать с научно-популярной литературой, помощь учащимся в 

ликвидации трудностей и проблем в процессе деятельности;  

-творческая мастерская – аудиторное занятие, которая создает условия для восхождения 

каждого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или 

коллективного открытия; 

-конференция – аудиторное занятие, как форма подведения итогов исследовательской и 

творческой деятельности школьников;  

-социальные проекты – внеаудиторное занятие, направленное на развитие и поддержку 

детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», приобретение опыта 

взаимодействия со взрослыми и детьми;  

-экскурсия – внеаудиторное занятие, при которой ученики получают знания при 

непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной действительностью  

-школьная театральная студия – внеаудиторное занятие, способствующее развитию 

коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, умению подать себя; -

спортивные соревнования – это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся в игровой 

форме с целью выяснения преимущества в степени физической подготовленности, в 

развитии некоторых сторон сознания.  

Педагоги могут использовать иные неурочные формы проведения учебных занятий 

(более подробно эти формы представлены в рабочих программах).  

Учебный план для 5, 7 классов основного общего образования направлен на решение 

следующих задач:  

-усиление личностной направленности образования;  

-обеспечение вариативного базового образования;  

-развитие обще интеллектуальных и творческих способностей, коммуникативной 

компетентности, формирование сознания ребѐнка в потребности обучения.  



2.1. Содержание образования на уровне основного общего образования в МБОУ 

«Ашпанская ООШ» реализуется  через системы учебников для 5,7 классов, 

принадлежащим к завершенным предметным линиям.    Все учебники входят в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.  

 

 5 7 

Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык 5 кл. М. 

Просвещение 2014г. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 

7 класс Просвещение 2017 

Литература Коровина В.Я., Журавлѐв 

В.П., Коровин В.И. 

Литература Учебник- 

хрестоматия. Литература 5 кл, 

ч 1,2 М Просвещение 2014. 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. Литература 

Просвещение 2017 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык. 1-й год 

обучения Дрофа 2017 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий 

язык 7 класс Просвещение  2017 

Математика Виленкин Н. Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 

Математика. Учебник для 5 

класса, Мнемозина. 2014 

 

Алгебра  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра 7 кл.  М. 

Просвещение 2017 

Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 

Просвещение 2017 

Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю. . 

Информатика 7 БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2017 г. 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира 2015. Просвещение 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Курукин И. В. и др./под ред. 

Торкунова А.В. История России 

2ч.Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500-1800 

Просвещение 2017 

Обществознани

е 

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 7 кл. Просвещение 

2017 

География  Баринова И.И., Плешаков 

А.А., Сонин Н.И. География.  

География 5 класс    И. Дрофа 

2015г. 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев 

В.А. География Дрофа 2017 



Биология  Плешаков А.А., Сонин Н.И. 

Биология 5 класс И.Дрофа   

2015г. 

Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология 7 

класс Дрофа 2017 

Физика   Генденштейн Л.Э., Булатова А.А. и 

др., под ред. Орлова В.А. Физика, 

БИНОМ Лаборатория знаний, 2017 

Технология  Синица Н.В., Самородский 

П.С., Симоненко В.Д. и др. 

Технология: 5 класс. Вентана 

Граф 2015 

Синица Н.В., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д. и др. Технология 7 

класс Вентана Граф 2016 

Изобразительн

ое искусство 

Горяева Н.А., Островская О.В. 

/ Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 5 

класс Просвещение. 2016 

Питерских А.С. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 7 класс 

 «Дизайн и архитектура в жизни 

человека» М. Просвещение 2013 

Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Искусство. Музыка.5 кл.В.В.  

Дрофа 2015       

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Искусство. Музыка 7 класс 

Дрофа 2107 

Физическая 

культура 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура 5 класс, 

Просвещение 2016 

Лях В.И. Физическая культура 7 

класс Просвещение 2017 

2.2. Учебным планом МБОУ «Ашпанская ООШ» предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений в 

соответствии с результатами диагностики, проводимой администрацией МБОУ 

«Ашпанская ООШ»:  

5 класс 

- 1 час на курс Основы духовно нравственной культуры народов России- для реализации 

предметной области обязательной части «Основы духовно нравственной культуры 

народов России»  и дальнейшее обогащение полученных в начальной школе 

представлений, образов и понятий, связанных с социокультурными истоками; 

-1 час на курс «Познавайкин», направленный на создание условий для осознания, 

осмысления и дополнения уже полученного в начальной школе личного опыта 

обучающихся, что способствует развитию естественно-научного мышления учащихся, 

развивает самостоятельность учащихся в постановке наблюдений за различными 

явлениями природы, повышает интерес к предметам физика и химия, которые системно 

будут изучаться в 7-8 классах.    

-1 час на курс «Математика в задачах», направленный на развитие умения грамотного 

подхода к решению текстовых задач, отработки   навыков смыслового чтения;  

-1 час на изучение курса «Клуб путешественников», для формирования положительной  

мотивации   учащихся, освоение системы географических понятий;  

-1 час на Русский язык- для усиления программы по русскому языку и развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета. 

7 класс 

- 1 час на курс Основы духовно нравственной культуры народов России- для реализации 

предметной области обязательной части «Основы духовно нравственной культуры 



народов России», направленный на формирование всесторонне развитой личности на 

основе духовно нравственных и социокультурных ценностей российской цивилизации; 

-1 час на курс «Математика в задачах», направленный на развитие умения грамотного 

подхода к решению текстовых задач, отработки   навыков смыслового чтения; 

- 1час на Биологию для усиления программы и овладение умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;        

 -1час на курс «Английская грамматика- это просто»,  направленный на развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности следующих еѐ составляющих: речевая 

компетенция, языковая компетенция, социокультурная/межкультурная компетенция, 

компенсаторная компетенция, учебно-познавательная компетенция; 

-1 час на курс «Черчение и графика» для  формирования приѐмов чтения и выполнения 

различных изображений, позволяющих ориентироваться в современном мире 

графических информационных средств, приобщаться к графической культуре, овладевать 

графическим языком как средством общения людей различных профессий. 

Формы и сроки промежуточной аттестации  

       Промежуточная аттестация в 5,7 классах осуществляется согласно Положению о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ «Ашпанская ООШ».  

Промежуточная аттестация в 5,7 классах организуется в четвертой четверти с  

12.05.2018г. по 30.05.2018г.   

 

предметы Формы проведения 

5 7 

Обязательная часть 

Русский язык Контрольный диктант Контрольный диктант 

Литература Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа - 

Алгебра - Контрольная работа  

Геометрия - Контрольная работа  

Информатика - Контрольная работа 

История России. Всеобщая 

история 

Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание - Контрольная работа 

География Контрольная работа Контрольная работа в 

форме ОГЭ 

Биология Контрольная работа Контрольная работа 

Физика - Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Творческая работа 

Технология Творческий проект Творческий проект 

Физическая культура Годовая отметка Годовая отметка 

Музыка Годовая отметка Годовая отметка 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Познавайкин»  Проектная работа - 

«Математика в задачах» Проектная задача Проектная задача 

Клуб путешественников   Практическая работа - 

Основы духовно 

нравственной культуры 

народов России 

Исследовательская работа Исследовательская работа 

«Английская грамматика- 

это просто» 

- Проектная задача 

Черчение и графика - Практическая работа 

 

  

3.Сетка часов учебного плана основного общего образования  

  МБОУ «Ашпанская ООШ» на 2017-2018 уч. г.г. (недельная)   

       

 Предметные области  Учебные предметы    Количество часов 

     неделю 

     в 

V класс VII класс    

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 4   

Литература 3 2   

Иностранные языки  Иностранный язык 3 3   

Математика и 

информатика  

Математика 5 -   

Алгебра - 3   

Геометрия - 2   

Информатика - 1   

Общественно-научные 

предметы  

История России. 

Всеобщая история 

 

2 
2  

 

Обществознание - 1   

География 1 2   

Основы духовно 

нравственной 

культуры народов 

России  

- - -   

Естественно-научные 

предметы  

Физика  - 2   

Химия  - -   

Биология  1 1   

Искусство  Музыка  1 1   

Изобразительное искусство  1 1   

Технология  Технология  2 2   



Физическая культура и 

Основы безопасности  

жизнедеятельности  

ОБЖ  - -   

Физическая культура  3 3   

Итого   27 30   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Естественно-научные 

предметы 

«Познавайкин»  1 -   

   Биология - 1   

Математика и 

информатика 

«Математика в задачах» 1 1   

Общественно-научные 

предметы 

Клуб путешественников   1 -   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 -   

Основы духовно 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно 

нравственной культуры 

народов России 

1 1   

Иностранные языки «Английская грамматика- 

это просто» 

- 1   

Технология Черчение и графика - 1   

ИТОГО 5 5   

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 35   

 


