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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования (5-8 классы)  

в  рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности учащегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению). 

Нормативно-правовая база учебного плана 

Документы федерального уровня, регламентирующие содержание 

образования: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

основного общего, среднего общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08 июня 2015г. № 576 «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 РФ от 31 марта 2014г. № 

253»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированв Минюсте России 3 марта 2011г); 

-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015   г. №   81 «О внесении изменений №   3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

Документы регионального уровня, регламентирующие содержание 

образования: 

- Кемеровская область «Закон об образовании» от 5 июля 2013 года № 86-  

       ОЗ; 
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- приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.06.2016 № 1129  «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности  для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования». 

     Документы образовательного учреждения, регламентирующие 

содержание образования: 

устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 32» Тайгинского городского 

округа, утвержденный приказом Управления образования от 10.09.2015г.  № 

351; 

- основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 32» ТГО, утвержденная 

приказом МБОУ «СОШ № 32» ТГО от 01.09.2014 года  № 209; 

- рабочие программы по учебным предметам. 

Организация  образовательного  процесса  регламентируется  

календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем.  

 В  соответствии  с  Уставом  МБОУ «СОШ № 32» ТГО осуществляет 

образовательный процесс  в 5-8-х классах в условиях 5-дневной учебной 

недели,  учебные занятия начинаются в 08 часов 30 минут.  

Продолжительность учебного года -  в 5–8  классах – 34 учебные 

недели. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированными в Минюсте 

России 29 декабря 2010г., регистрационный номер 189,)максимально 

допустимая недельная  нагрузка в 5-х классах - 29 часов, максимально 

допустимая недельная нагрузка в 6-х классах – 30 часов, максимально 

допустимая недельная нагрузка в 7-х классах – 32 часа, максимально 

допустимая недельная нагрузка в 8-х классах – 33 часа. 

Учебный план обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, определяет  максимальный объём аудиторной нагрузки,  состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам обучения. 

       Обучение осуществляется по  рабочим программам, составленным в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе 

примерных программ по предметам и основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ №32» ТГО. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена  

учебными предметами «Русский язык»,  «Литература».  

Учебный предмет «Русский язык» в 5-8-х классах реализуется рабочей 

программой, составленной на основе примерной программы «Русский язык».  

На  изучение предмета «Русский язык» в 5-х классах отводится по 5 часов, в 



4 
 

6-х классах  - по 6 часов, в 7-х классах  - по 4 часа, в 8-х классах - по 3 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Литература» в 5-8-х классах представлен рабочей 

программой, составленной на основе примерной программы «Литература». 

На изучение  предмета «Литература» в 5-6х классах отводится по 3 часа в 

неделю, в 7-8х классах - по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена  учебным 

предметом  «Иностранный язык».  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» в 5-7-х классах 

реализуется рабочей программой, составленной на основе примерной 

программы «Иностранные языки» (предметная линия  О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева), в 8-х классах реализуется рабочей программой, составленной 

на основе  программы курса английского языка «Счастливый 

английский.ру»/HappyEnglish.ru,   К.Кауфман, М.Кауфман, Обнинск, 

«Титул», 2014 год. На изучение предмета «Иностранный язык»  в 5-8-х 

классах отводится по 3 часа в неделю.   

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами  «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». 

Учебный предмет «Математика» реализуется рабочей программой, 

составленной на основе примерной  программы «Математика». На изучение 

предмета «Математика»  в 5-6-х классах отводится по 5 часов в неделю.   

На изучение предмета «Алгебра»  в 7-8х классах отводится по 3 часа в 

неделю, предмета «Геометрия» в 7-8х классах по 2 часа в неделю. Данные 

предметы реализуются рабочими программами «Алгебра», «Геометрия». 

Учебный предмет «Информатика» реализуется рабочей программой, 

составленной на основе примерной  программы «Информатика. На изучение 

предмета «Информатика»  в 7-8-х классах отводится по 1 часу в неделю. 

Предметная  область «Общественно – научные предметы» 

представлена учебными  предметами  «Всеобщая история», «История 

России», «Обществознание», «География». 

Учебный предмет «Всеобщая история» реализуется рабочей программой, 

составленной на основе примерной программы «История», (предметная 

линия А.А.Вигасин, Г.И.Годер)  М., «Просвещение», 2014 год. На изучение 

предмета «Всеобщая история»  в 5-х классах отводится по 2 часа в неделю, в 

6-8-х классах отводится  по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «История России» реализуется рабочей программой, 

составленной на основе примерной программы «История», (предметная 

линия А.А.Данилов, О.Н.Журавлева), М., «Просвещение», 2015 год. На 

изучение предмета «История России»  в 6-8-х классах отводится  по 1 часу в 

неделю.   

Учебный предмет «Обществознание» реализуется рабочей программой, 

составленной на основе примерной программы «Обществознание». На 

изучение предмета  «Обществознание» в 5-8-х классах отводится по 1часу в 

неделю. 
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Учебный предмет «География» реализуется рабочей программой, 

составленной на основе примерной программы «География». На изучение 

предмета «География» в 5-6-х классах отводится по 1часу, в 7-8-х классах 

отводится по 2часа в неделю. 

Предметная область «Естественно – научные предметы» представлена 

учебными  предметами «Физика», «Химия», «Биология». 

Учебный предмет «Физика» реализуется рабочей программой, составленной 

на основе примерной программы «Физика».  На изучение предмета «Физика»  

в 7-8х классах отводится по 2 часа. 

Учебный предмет «Химия» реализуется рабочей программой, составленной 

на основе примерной программы «Химия». На изучение предмета «Химия»  

в 8-х классах отводится  2 часа. 

Учебный предмет «Биология» реализуется рабочей программой, 

составленной на основе примерной программы «Биология». На изучение 

предмета «Биология»  в 5-6-х классах отводится по 1 часу, в 7-х классах  1 

час в неделю, в 8-х классах отводится  2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

Учебный предмет «Музыка» в 5-8-х классах реализуется рабочей 

программой, составленной на основе примерной программы «Музыка». 

На изучение предмета «Музыка» в 5-8-х классах отводится по 1 часу в 

неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 5-8-х классах реализуется 

рабочей программой, составленной на основе примерной программы 

«Изобразительное искусство». На изучение предмета «Изобразительное 

искусство»  в 5-8-х классах отводится по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».  

Учебный предмет «Технология» в 5-8-х классах реализуется рабочей 

программой, составленной на основе примерной программы «Технология». 

На изучение предмета «Технология» в 5–7-х классах отводится по 2 часа в 

неделю, в 8-х классах отводится  1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» в 5-8-х классах реализуется 

рабочей программой, составленной на основе  примерной программы 

«Физическая культура».  На изучение предмета «Физическая культура» в 5-8-

х классах отводится по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется рабочей программой, составленной на основе примерной 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности». На изучение 

предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-х классах данный 

предмет изучается в объеме 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в 5,8-х классах рабочей программой, составленной на 
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основе примерной программы «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». На изучение предмета   в 5,8-х классах отводится по 0,5 

часа в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 7-х 

классах представлена предметами:  «Биология», на который отводится  по 1 

часу  в неделю и направлен для обеспечения базового биологического 

образования, «Черчение», на который отводится по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Черчение» реализуется  рабочей программой, 

составленной на основе примерной программы «Черчение», направлен на 

формирование графической культуры учащихся, развитие мышления, 

творческого потенциала личности. В 5 классах часть, формируемая 

участниками образовательных отношений,  представлена групповыми 

занятиями по русскому языку «За страницами учебника русского языка», в 6 

классах -  по географии «По следам географических открытий», в 8 классах –  

по обществознанию «Обществознание: теория и практика». 

Промежуточная аттестация учащихся  5-8-х классах проводится по 

графику в конце учебного года по каждому учебному предмету с учетом его 

специфики в следующих формах: контрольная работа, диктант с 

грамматическим заданием, тестирование 

 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык диктант с грамматическим заданием, 

Литература тестирование 

Иностранный язык (английский) тестирование 

Математика контрольная работа 

Алгебра контрольная работа 

Геометрия контрольная работа 

Информатика  тестирование 

История России тестирование 

Всеобщая история тестирование 

Обществознание  тестирование 

География тестирование 

Физика тестирование 

Химия тестирование 

Биология тестирование 

Музыка тестирование 

Изобразительное искусство тестирование 

Технология тестирование 

Физическая культура сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование 
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Учебный план 

Основное общее образование в рамках реализации  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (5 – 8 классы) 
(выписка из основной образовательной программы основного общего образования) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов в 

неделю 
5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 

 Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 6 6 4 4 3 3 41 

Литература 3 3 3 3 3 2 2 2 2 23 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык           

Родная 

литература 

          

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5 5 5 5     25 

Алгебра      3 3 3 3 12 

Геометрия      2 2 2 2 8 

Информатика      1 1 1 1 4 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 2 2 1 1 1 1 1 1 12 

История России    1 1 1 1 1 1 6 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

География 1 1 1 1 1 2 2 2 2 13 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - - - - - - - - 

Естественно-

научные предметы 

Физика      2 2 2 2 8 

Химия        2 2 4 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 2 2 11 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 16/16 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ        1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Итого 28 28 28 29 29 30 30 32 32 266 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 2 2 1 1 11 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 0,5 0,5     0,5 0,5 2,5 

Биология      1 1   2 
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Черчение      1 1   2 

«По следам географических открытий»    1 1     2 

«За страницами учебника русского 

языка» 

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

«Обществознание: теория и практика»        0,5 0,5 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 29 29 30 30 32 32 33 33 277 

 


