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ВОЛЧАНСК 2018 

Пояснительная записка 



Учебный план МАОУ СОШ № 26 реализующего  ФГОС ООО  определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы  по классам и учебным годам. 

Учебный план составлен с учётом потребностей всех субъектов образовательного 

процесса и разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78 – ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»»; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29. 12. 

2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2. 4. 2. 2821- 10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1644 от 

29.12.2014 г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

одобренна решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015)  

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г.№ 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1577 от 

31.12.2015 г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Устав МАОУ СОШ №26 

 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 



образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 

формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

№ Предметная область Предметы 

1 Русский язык и литература Русский язык, литература 

2 Родной язык и родная литература Родной язык (русский), родная 

литература (русская). 

3 Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

4 Математика и информатика Математика, алгебра, геометрия, 

информатика 

5 Общественно-научные дисциплины История, обществознание, география 

6 Естественно-научные дисциплины Физика, химия, биология 

7 Искусство Музыка, изобразительное искусство 

8 Технология Технология 

9 Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ, физическая культура 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

представлена  следующими предметами:  

«Обществознание» - 0,5 часа недельных в 5-х классах. Учебный предмет 

«Обществознание» в 5 классе введѐн с целью формирования у обучающихся пониманий 

основных принципов жизни общества, личностных представлений об основах гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности. «Основы  

духовно-нравственной культуры народов России»  по 0,5 часа недельных в 5-х классах. 

Данный модуль направлен на получение обучающимися знаний о духовно-нравственной 

культуре народов России, способствует формированию у школьников поликультурной 

компетентности, которая понимается как интегративное качество личности ребенка, 

приобретаемое в результате освоения поликультурных знаний, развития интеллектуально-

нравственных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, 

социальных норм и правил поведения. За счет часов из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, введены родной язык (русский), родная 

литература (русская) по 0,5 часа недельных. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

внеурочную деятельность по следующим приоритетным направлениям: духовно-



нравственное – реализуется классным руководителем согласно плану воспитательной 

работы через систему классных часов, участия в школьных и городских мероприятиях 

данной направленности, физкультурно-спортивное и оздоровительное – через занятия 

общей физической подготовкой (в спортивных секциях школы или других учреждений 

ДО), участия в спортивных соревнованиях, праздниках, Днях здоровья, социальное – 

реализуется в проведении социально- психологических тренингов, по темам, 

соответствующим специфике класса, участие в добровольческих акциях, выпусках 

школьной газеты, общеинтеллектуальное, общекультурное – реализуется классным 

руководителем, учителями-предметниками через систему мероприятий данной 

направленности. Деятельность в данных направлениях осуществляется по выбору 

обучающихся и их семей и организуется через такие формы, как экскурсии, занятия в 

кружках, секциях, участия в круглых столах, конференциях, олимпиадах, 

интеллектуальных играх, соревнованиях, поисковых и научных исследованиях, 

общественно полезных практиках. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки.  

 

Формы промежуточной аттестации: 

 

Основной формой промежуточной аттестации учащихся является обобщение данных 

текущего контроля успеваемости за определенный учебный период. Промежуточная 

аттестация в 5-8 классах осуществляется по учебным годам и проводится на основе 

четвертных оценок в мае текущего года.  

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Классы Продолжительность 

учебного года 

Продолжительность 

урока 

В соответствии с 

п.п. СанПиН 

2.4.2.2821-10 

1-7 класс 34 учебные недели 40 минут П.п.10.10. СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 

Классы Рекомендуемый объем 

домашних заданий в день  

 

В соответствии с п.п. 

СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 

10.30 
5 класс До 2,5 часов 

6 класс До 2,5 часов 

7 класс До 2,5 часов 

 

Классы Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 5-дневной неделе 

5 класс 28 часов 

6 класс 29 часов 

7 класс 31 час 

8 класс 32 часа 

 

 

Таким образом, в учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, 

являющееся обязательным для данного уровня обучения. Учебный план имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение,  что 

дает возможность развивать творческий потенциал личности и удовлетворить 

образовательные запросы и познавательные интересы школьника. 

 
Учебный план 



 для 5-8 классов МАОУ СОШ № 26 

на 2018 - 2019 учебный  год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 

 Обязательная 

часть 

        

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 204 204 136 136 102 102 

Литература 102 102 102 102 68 68 68 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 17 17 17 17 17 17 17 17 

Родная 

литература 

(русская) 17 17 17 17 17 17 17 17 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 102 102 102 102 

 

 

102 

 

 

102 

 

 

102 

 

 

102 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170     

Алгебра     102 102 102 102 

Геометрия     68 68 68 68 

Информатика     34 34 34 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 68 68 68 68 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

68 

Обществознание   34 34 34 34 34 34 

География 34 34 34 34 68 68 68 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     68 68 68 68 

Химия       68 68 

Биология 34 34 34 34 34 34 68 68 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 34 

 

34 

 

34 

  

Технология Технология 68 68 68 68 68 68 34 34 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       34 34 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

68 

Итого 918 918 986 986 1020 1020 1054 1054 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

34 

 

34 0 

 

0 34 

 

34  

 

34 

 

34 

Обществознание 17 17       

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 17 17    

   

Краеведение     34 34   

География Свердловской области       34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

952 

 

952 986 986 

 

1054 

 

1054 

 

1088 

 

1088 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 для 5-8 классов МАОУ СОШ № 26 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 

 Обязательная 

часть 

        

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 

Родной язык и родная Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



литература (русский) 

Родная 

литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 3 3 3 3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5     

Алгебра     3 3 3 3 

Геометрия     2 2 2 2 

Информатика     1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 2 2 2 2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2 2 2 2 

Химия       2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 

 

1 

 

1 

  

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1 1 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Итого 27 27 29 29 30 30 31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 0 0 1 

 

1 

 

1 

 

1 

Обществознание 0,5 0,5       

Основы духовно-нравственной 

культуры народов Росссии 0,5 0,5    

   

Краеведение     1 1   

География Свердловской области       1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

28 

 

28 29 29 

 

31 

 

31 

 

32 

 

32 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


