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Пояснительная записка к учебному плану для 5 - 8 класса 

Общие положения 

 

Учебный план 5-8 классов, реализующий основную образовательную 

программу основного общего образования, является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования 

(ФГОС ООО) в действие, определяет общий объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам, формы промежуточной аттестации. Кроме того, учебный 

план выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.  

 

Нормативно-правовая база учебного плана при реализации ФГОС 

общего образования:  

 

  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ (ч.5 ст.12)  

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644)  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.2821-10 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011г., регистрационный номер 19993)  

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»  

 Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014г № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 08.06.2015г № 576)  

 Решение Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015г. № 1/15)  
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 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей „ Основы религиозной культуры и светской 

этики” и „ Основы духовно-нравственной культуры народов России”»  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 07.08.2015 г. № 08-1228 «Методические 

рекомендации по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

 Письмо Министерства образования Саратовской области от 09.07.2013г. 

№ 01-26/4081 «Методические разъяснения по разработке учебных 

планов общеобразовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего образования при 

введении ФГОС ООО»  

 Памятка министерства образования Саратовской области по 

корректировке учебных планов на 2015/2016 учебный год 

образовательными организациями Саратовской области.  

 

 

 

 

Общая характеристика учебного плана 

 

5-8 классы ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева» в 2016-2017 

учебном году работают в следующем режиме:  

- обучаются по 6-дневной рабочей неделе с продолжительностью урока 

– 45 минут.  

- промежуточная аттестация обучающихся – по итогам четверти, 

итоговая (годовая) аттестация – примерные сроки с 12 по 22 мая 2017 года. 

 Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, 

определенным СанПиН 2.4.2. 2821-10, и составляет по классам:  

- 5 класс – 32 часа;  

- 7 класс – 35часов;  

- 8 класс – 35часов;          

 Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья.  Учебный план 

направлен на решение следующих задач:  

- обеспечение базового образования, для каждого обучающегося;  

- обновление содержания образования;  

- формирование общей культуры личности;  
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- удовлетворение социальных запросов;  

- адаптация личности к жизни в обществе.      

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

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность.        

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы, и учебное время, отводимое на их изучение.     

 Для формирования личности обучающихся в учебном плане школы 

представлены полностью все образовательные области. Благодаря этому 

обеспечивается расширение возможностей для самовыражения и 

самореализации личности учащихся.       

 При формировании обязательной части учебного плана, 

обеспечивающей реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, не уменьшено количество часов, отводимых на 

соответствующую образовательную область, не исключены какие-либо из них 

и не перераспределены часы между ними.       

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, и сформирована по их 

социальному заказу. Время, отводимое на эту часть внутри предельно 

допустимой аудиторной нагрузки, используется на:  

- изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (5 класс), который является логическим продолжением учебного 

предмета ОРКСЭ начальной школы и вводится с целью формирования у 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении традиций культур многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений;  

- изучение предмета «Информатика» (5 класс) с целью пропедевтики 

понятий базового курса и формирования у обучающихся готовности к 

информационно-учебной деятельности, выражающейся в их желании 

применять средства информационных и коммуникационных технологий в 

любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития;  

- изучение предмета ОБЖ (5-7 класс) с целью освоения знаний о 

безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

- изучение метапредметного курса «Краеведение» (5-8 класс), 

программа которого направлена на изучение истории нашего края, богатого 

многообразия культур и традиций населяющих его народов, географических 

особенностей, животного и растительного мира. Курс способствует 

реализации задач гражданско-патриотического воспитания учащихся. Идея 

курса соответствует традициям школы и целям ООП ООО: содействие 

созидательной деятельности, направленной на сохранение природных и 
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культурно-исторических богатств, открывающей что-то совершенно новое, 

ценное для молодого поколения и его ближайшего окружения;  

- изучение курса «Человек и общество» (8 класс), который является 

продолжением базовой образовательной программы по обществознанию, 

способствует развитию познавательных интересов и мотивации обучающихся 

к научному познанию окружающей действительности, самопознанию, 

самореализации;  

- изучение предмета Экология (5-8 классы) с целью формирования 

экологической культуры; 

- изучение курса «Компьютерная графика» в 8 классе является 

продолжением базовой образовательной программы по информатике, 

способствуют развитию интересов к информационной учебной деятельности; 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в 7 классе использованы на изучение предметов «С математикой 

на «ты»» и «Мир зоологии» в целях выполнения государственного стандарта 

и сохранения единого образовательного пространства. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в 5-ом 

классе представлена курсами:  

-ОБЖ - 1 час  

- краеведение - 1 час  

- информатика - 1 час  

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 

1час  

- Экология - 1 час  

в 7-х классах распределены на предметы:  

- ОБЖ - 1 час  

- краеведение - 1 час  

- экология - 1 час  

- «Мир зоологии» - 1 час  

- «С математикой на «ты» -1 час 

в 8-х классах распределены на предметы:  

- краеведение – 1 час  

- экология - 1 час  

- «Человек и общество» - 1 час  

- «Компьютерная графика» - 1 час  

 

Для проведения занятий 5а класс делится на подгруппы по технологии. 

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность обучающихся 5-



7 

 

8 классов осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программой воспитания и социализации обучающихся ГБОУ СО «Школа-

интернат г. Пугачева» 

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т.д.). Исходя из задач, форм и содержания внеурочной 

деятельности, для ее реализации на уровне основной школы использована 

оптимизационная модель. Занятия по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» являются неотъемлемой частью образовательного процесса по 

ФГОС ООО и реализуются благодаря взаимодействию образовательной 

организации с социальными партнерами: используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

Часы внеурочной деятельности используются на освоение 

дополнительных образовательных программ, программ социализации 

отличные от неурочной системы обучения, такие как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные и социальные практики и т.д. 

 Фактическая нагрузка обучающегося не превышает максимальной, 

определенной базисным планом при шестидневной учебной недели для 

обучающихся 5-8 классов и соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

 

Формы промежуточной аттестации 
Предметные области Учебные предметы 

Классы 

 

5 

 

7 

 

8 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Диктант Тестирова

ние 

Тестирование 

Математика 

 и  

информатика 

Математика Контрольная 

работа 

  

Алгебра  Тестирова

ние 

Тестирование 

    Один предмет по 

выбору 

(тестирование) 

 

 

Учебный план 5-8 классов по ФГОС 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 

Классы  7 8 
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 5 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 
5 4 3 12 

 

Литература 
3 2 2 7 

Иностранный 

язык 
Немецкий язык 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

 

 

 

 

 

Математика 5   5 

Алгебра  3 3 6 

Геометрия  2 2 4 

Информатика  1 1 2 

Общественно- 

научные предметы 

 

 

 

 

История 2 2 2 6 

Обществознание   1 1 2 

География 1 2 2 5 

Естественно-

научные предметы 

 

 

 

 

Физика  2 2 4 

Химия 

 
  2 2 

Биология 1 1 2 4 

 Музыка  1 1 1 3 
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Искусство 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология  Технология  2 2 1 5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 

Физическая 

культура 
3 3 3 9 

 

Итого 

 

27 30 32 89 

 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 5 4 14 

 

Экология  1 1 1 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1 1  2 

Краеведение  1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1   1 

Информатика  1   1 

«Мир зоологии»  1  1 

«С математикой 

на «ты» 
 1  1 

 
«Человек и 

общество»  
  1 1 
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 «Компьютерная 

графика» 
  1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 35 36 103 

Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 
5 класс 7 класс 8 класс 

 

Русский язык 

 

Диктант Тестирование Тестирование 

Математика 
Контрольная 

работа 
Тестирование  Тестирование  

   

Один предмет 

по выбору 

(тестирование) 

 

Годовой учебный план 5-8 классов по ФГОС 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
Классы 

 

 

5 

 

7 8 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 
175 140 105 420 

 

Литература 
105 70 70 245 

Иностранный 

язык 
Немецкий язык 105 105 105 315 

Математика и 

информатика 

Математика 175   175 

Алгебра  105 105 210 



11 

 

 

 

 

 

 

Геометрия  70 70 140 

Информатика  35 35 70 

Общественно- 

научные предметы 

 

 

 

 

История 70 70 70 210 

Обществознание   35 35 70 

География 35 70 70 105 

Естественно-

научные предметы 

 

 

 

 

Физика  70 70 140 

Химия 

 
  70 70 

Биология 35 35 70 140 

 

Искусство 

 

 

Музыка  

 
35 35 35 105 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 105 

Технология  Технология  70 70 35 175 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  35 35 

Физическая 

культура 
105 105 105 315 

 

Итого 
945 1050 1120 3115 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

175 175 140 490 

 

Экология  35 35 35 105 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

35 35  70 

Краеведение  35 35 35 105 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

35   35 

Информатика  35   35 

«Мир зоологии»  35  35 

«С математикой 

на «ты» 
 35  35 

 
«Человек и 

общество»  
  35 35 

 
 «Компьютерная 

графика» 
  35 35 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
1120 1225 1260 3605 

 

 

Внеурочная деятельность 5-8 классов по ФГОС  

на 2016-2017 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

5 7 8 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Легкая 

атлетика» 
1 1 
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Секция «Баскетбол – 

К» 
1 

1 

Секция «Футбол» 1 1 1 3 

Секция «Настольный 

теннис» 
1 1 

Секция «Рукопашный 

бой» 
1 1 1 

3 

Секция «Баскетбол» 1 1 

Секция «Волейбол» 1 1 1 3 

Духовно-нравственное 

     

     

 

 
   

 

Социальное 

Кружок «Умелые 

руки» 

 

1 1 

     

Общеинтеллектуальное     
 

Общекультурное 

Кружок «Хоровое 

Пение» 

 

1 1 

Кружок «Сольное 

пение» 

 

1 1 1 3 

Кружок «Вокальное 

пение» 
1 1 1 3 

Кружок «Игра на 

гитаре» 
1 1 

Кружок «ВИА» 

 
1 1 1 3 
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Кружок 

«Танцевальный» 
1 

 

1 

 

2 

Кружок «Театральный» 
1 

 
1 

Кружок «Фольклор» 
1 

 
1 

Кружок «Художник» 

 
1 1 

Итого 11 9,5 9,5 30 

 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

5 7 8 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Легкая 

атлетика» 
35 35 

Секция «Баскетбол – 

К» 
35 

35 

Секция «Футбол» 35 35 35 105 

Секция «Настольный 

теннис» 
35 35 

Секция «Рукопашный 

бой» 
35 35 35 

105 

Секция «Баскетбол» 35 35 

Секция «Волейбол» 35 35 35 105 

Духовно-нравственное 

     

     



15 

 

 

 
   

 

Социальное 

Кружок «Умелые 

руки» 

 

35 35 

     

Общеинтеллектуальное     
 

Общекультурное 

Кружок «Хоровое 

Пение» 

 

35 35 

Кружок «Сольное 

пение» 

 

35 35 35 105 

Кружок «Вокальное 

пение» 
35 35 35 105 

Кружок «Игра на 

гитаре» 
35 35 

Кружок «ВИА» 

 
35 35 35 105 

Кружок 

«Танцевальный» 
35 35 70 

Кружок 

«Театральный» 
35 35 

Кружок «Фольклор» 35 35 

Кружок «Художник» 

 
35 35 

Итого 385 332,5 332,5 1050 

 


