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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДЛЯ 5 - 8 КЛАССОВ 

МКОУ КОЛОДЕЕВСКАЯ ООШ  НА 2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.   Учебный план на 2017/2018 учебный год разработан на основе нормативно- правовой базы 

с учетом нормативных документов: 

 

-Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013г)  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 20.08.2008 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации № 1312 

от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30.08.2010 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации № 1312 

от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 февраля 2012 г. N 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»» 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Программа введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в образовательных 

учреждениях Воронежской области, утвержденная приказом главного управления образования 

администрации Воронежской области № 547 от 18.08.2004. 

-Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Воронежской области, реализующих государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования  (Утвержден 

приказом Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области № 760 

от  « 27 » июля 2012г «Об утверждении регионального базисного учебного плана») 

-Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

30.08.2013г № 840 «О внесении изменения в приказ департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 № 760»  

-СанПиН 2.4.2.2821—10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993); 



-Приказ Минобрнауки России 28 декабря 2010 г № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» (Зарегистрирован в Минюст России от 02 февраля 2011 г. № 19676)  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 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, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

- Устав МКОУ Колодеевская ООШ; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ Колодеевская  

ООШ (ГОС) 

. - Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ Колодеевская 

ООШ (ФГОС) 

 

 1.2. Учебный план обеспечивает преемственность с учебным планом 2016-2017 учебного года и 

выполнение "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

               

1.3 Учебный план определяет: 

-в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Региональным базисным учебным 

планом перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения, по 

которым проводится итоговая аттестация выпускников 9 классов; 

-распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях Регионального базисного 

учебного плана и  исходящие из требований ГОС- 2004г, ; 

-распределение учебного времени между федеральным, региональным компонентами и 

компонентом образовательного учреждения; 

- необходимую интеграцию учебных предметов. 

 

1.3.Учебный план МКОУ Колодеевская ООШ предусматривает: 

-  5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-8 

классов. Продолжительность учебного года  для 5 – 8 классов –35 учебных недели. 

Продолжительность урока в соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 в 5-8 классах - 45 минут. 

- В соответствии с Уставом школы учебный процесс в 5 – 8 классах организован по четвертям, 

продолжительность учебной недели   составляет 5 дней. 

- При составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные, групповые  

занятия и элективные курсы учитывались при определении максимальной аудиторной 

нагрузки обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10. п.10.5.). 

- С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках 

предусмотрено проводить физкультминутки и гимнастику для глаз в соответствии с пунктом 10.17 

СанПиНа 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", используя приложения 4 и 5 настоящих 

санитарных правил.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ДЛЯ 5 - 8 КЛАССОВ  

МКОУ КОЛОДЕЕВСКАЯ ООШ 

  

2.1.   Учебный план направлен на 

         - обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов; 

-создание психологически комфортной здоровьесберегающей  образовательной среды для 

общего интеллектуального и нравственного развития личности обучающегося; 

-сохранение и укрепление здоровья  школьников, формирование культуры здорового образа 

жизни. 

2.2. Спецификой учебного плана МКОУ Колодеевская ООШ  является: 

- поддержка практики вариативности системы образования;  

- поддержка практики интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий;  

2.3. Основой учебного плана школы является осуществление принципа преемственности между 

его ступенями, когда изучаемые курсы получают на последующих ступенях свое развитие.  

2.4. При конструировании учебного плана учтены познавательные интересы, интеллектуальные 

возможности учащихся, пожелания и запросы родителей.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 5-7  КЛАССОВ (ФГОС)   МКОУ КОЛОДЕЕВСКАЯ  ООШ 

5-7  классы работают по  федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1644) 

Учебный план:  

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы (п. 

18.3.1 ФГОС ООО): 

филология (русский язык, литература, иностранный язык, второй иностранный язык); 

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

география); 

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

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности) 

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.  

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, использовано на:  

5класс: 

- введение учебного предмета «Информатика» - 1 час 

- введение учебного предмета «Обществознание» - 1 час. 

6класс: 

- введение учебного предмета «Информатика» - 1 час 

7класс: 



- введение учебного предмета «Информатика» - 1 час 

- введение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

5-7 КЛАССЫ 

       (пятидневная неделя) 

 
1
- в том числе 1 час– часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы  
Количество часов в неделю 

V VI VII 

Обязательная часть     

Филология 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык 

(немецкий) 
3                                    

 

3 

 

3 

Второй иностранный 

язык 
- 

- - 

Математика и информатика 

Математика 5 5  

Алгебра - - 3 

Геометрия - - 2 

Информатика
 

1
1
  1

1
 1 

Общественно-научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 

 

2 2 

Обществознание 1
1
 1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные предметы 

Физика - - 2 

Химия - - - 

Биология
 

  1  1 2
1
 

Искусство 

Музыка  1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

ОБЖ   1
1
 

Итого часов обязательной части  26 28 29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 1 2 

Максимально допустимая нагрузка 28 29 31 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 8 КЛАССА 

ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ГОС) 

 

8  класс работает по  Региональному базисному учебному плану (Утвержден приказом 

Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области № 760 от  « 27 » 

июля 2012г) - Приложение к приказу департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 30 августа 2013г. № 840. 

Федеральный компонент базисного учебного плана основного общего образования (V-IX 

классы) представлен учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и 

право), «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (Музыка, ИЗО)», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

  

В связи с уменьшением количества часов, на изучение учебного предмета «Русский язык»  

добавлен 1 час  на расширение программы из  часов компонента образовательного учреждения. 

    Всего в VIII классе часов компонента образовательного учреждения- 1 час. 

 

II СТУПЕНЬ   (пятидневная неделя) 

Учебные предметы Количество часов в год 

VIII класс 

Кол-во часов в неделю Кол-во часов в 

год 

Русский язык    4 
1
  140    

Литература 2     70        

Иностранный язык (немецкий) 3 105 

Математика 5 175 

Информатика и ИКТ 1 35 

История 2 70 

Обществознание 1 35 

География 2 70 

Физика 2 70 

Химия 2 70 

Биология 2 70 

Искусство  1 35 

Технология 1 35 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 35 

Физическая культура 3 105 

Итого: Федеральный компонент 31 1085 

Региональный компонент, в том числе: 1 35 

Краеведение 1 35 

Компонент образовательного учреждения, в том 

числе: 

1 35 

Русский язык 1 35 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

33 1155 

1
- в том числе 1 час– компонент образовательного учреждения 


