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3.   Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
3.1. Учебный план основного общего образования 

 на 2017-2018 учебный год 

Учебный план МБОУ - ООШ № 6 для классов, реализующих ФГОС ООО, 

является частью ООП школы и 

 фиксирует максимальный объем 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 разработан на основе следующих документов, определяющих 

содержание основного общего образования:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрированного 

Минюстом РФ 01.02.2011г., рег. №19664 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- приказа Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области №1327 от 27.05.2014 г. «О переходе образовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области на 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, зарегистрированного в 

Минюсте РФ 6.02.2015г., рег. № 35915 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189, зарегистрированного в Минюсте РФ 

3.03.2011г., рег. № 19993 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- решения федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014- 2015 учебный год, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253; 

- Приказа Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении  

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253. 

 

 

При составлении учебного плана учтены современные тенденции развития 



системы российского образования: реализация системно- деятельностного 

подхода, введение проектной деятельности, информатизация образования, 

организация внеурочной деятельности обучающихся. 

В МБОУ-ООШ №6 созданы соответствующие условия для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта: 

- разработаны рабочие программы по предметам учебного плана;  

- разработаны рабочие программы по предметам учебного плана части, 

формируемой участниками образовательных отношений;  

- решен вопрос об обеспечении обучающихся учебниками; имеется 

дополнительная литература для учителей и обучающихся;  

- учителя школы прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС;  

- материальная база позволяет реализовать практическую часть программ в 

рамках стандартов первого поколения и ФГОС. 

 Учебный план рассмотрен и согласован на педагогическом Совете МБОУ-

ООШ № 6  31.08.2017 г. (Протокол № 1) и утвержден приказом директора 

школы (Приказ №74/1- у от 31.08.2017г) 

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и 

литература, иностранный язык, математика и информатика, общественно – 

научные предметы, основы духовно – нравственной культуры народов России, 

естественно – научные предметы, искусство, технология, физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного основного 

общего образования:  

- формирование гражданской идентичности;  

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

- формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях общего образования;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива школы. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяется с учетом тенденций 

развития образования региона, специфики контингента школы, набора классных 

коллективов, пожеланий обучающихся и их родителей. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана, распределено следующим образом:  

- увеличение часов предмета «Биология» в 7 классе и «География» в 6 классе 

по 35 часов связано с большим объемом изучаемого материала, трудностью 

усвоения тем, необходимостью отработки практических умений и навыков; 

- введён 1 час в неделю (35 ч. в год) на изучение предмета «Обществознание» в 

V классе с целью социализации и адаптации школьников; 

- с целью формирования, личности обучающегося основной школы как 

представителя Новосибирской области, хранителя, рачительного пользователя и 

умелого создателя его социокультурных ценностей и традиций, развития 

этнокультурных компетенций введён курс 35 часов в 7 классе «История НСО»;   

- в связи с необходимостью отработки прочных практических умений и навыков 

введено по 17 часов в 9 классе на подготовку к экзаменам по русскому языку и 

математике; 



- с целью формирования системно – информационного подхода к анализу 

окружающего мира, развития навыков использования информационных 

технологий, необходимых во всех областях практической деятельности 

человека, воспитания информационной культуры учащихся, для подготовки их 

к применению компьютера в учебной, досуговой деятельности, общении на 

изучение предмета «Информатика» отводится по 35 часов в 5, 6 классах; 

- на изучение предмета «Технология» в 8 и 9 классах в целях развития  

технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных 

способностей по 1 часу в неделю; 

- на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в целях 

воспитания ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью, 

необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях по 35 

часов в 5 - 7 классах; 

- введён второй иностранный язык (английский) в 5 - 9 классах с учётом  

интересов и потребностей участников образовательных отношений по 1 часу в 

неделю. 

Введены специально разработанные учебные курсы, также обеспечивающие 

интересы и потребности участников образовательных отношений:  

- «Моё профессиональное самоопределение» в 8 классе - 36 часов; 

- «Основы выбора профессии» в 9 классе - 34 часа. 

- в целях создания условий для освоения обучающимися содержательной 

стороны одной или нескольких учебных дисциплин, расширения научного 

кругозора в каких-либо областях знаний, освоения метапредметных 

результатов, способов научного познания мира, развития ключевых 

компетенций введен курс «Проектная деятельность» 7 и в  8 классах по 1 часу в 

неделю. 

   Учебный план  в V - IX классах рассчитан на 6-дневную учебную неделю. 

Занятия организованы в первую смену. Продолжительность урока 45 минут.  

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с СанПиН 

2.4.2. 2821 – 10. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  5 лет. Максимальный объем учебной нагрузки в 

соответствии с рекомендациями примерного учебного плана в V классе 

составляет 32 часа в неделю (1120 часов в год), в VI классе – 33 часа (1155 часов 

в год), в VII классе – 35 часов (1225 часов в год), в VIII – IX  классах  – 36 часов 

(1296 и 1224 часов в год соответственно). Количество учебных занятий за 5 лет 

составляет 6020 часов. 

Продолжительность учебного года:  

в 5-7 классах 35 недель;  

в 8 классах 36 недель;  

в 9 классах 34 недели  

     Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 дней, 

летом не менее 8 недель.  

 

Особенности организации обучения: 

      Осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 25 и 

более человек при проведении занятий по иностранному языку, информатике и 

ИКТ, технологии. 

 

Формы промежуточной аттестации:  

 

           Промежуточная аттестация учащихся 5-7 классов регламентируется 

локальным нормативно-правовым актом ««Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Согласно данному 

Положению, промежуточная аттестация учащихся 5-7 классов проводится в 



конце учебного года. 

      Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как 

письменно, так и устно. Формами проведения письменной аттестации являются 

диктант, контрольная или диагностическая работа, сочинение или изложение с 

творческим заданием, тестирование. К устным видам промежуточной 

аттестации относятся защита реферата(проекта), зачет по билетам, 

собеседование, в форме ОГЭ, сдача нормативов (по физической культуре). 

    Решением педагогического совета школы № 1 от 31.08.17 г. определены 

сроки проведения промежуточной аттестации в 2017-2018 уч.году: с 15.05.18 по 

23.05.18. 

    Освоение основных образовательных программ завершается итоговой 

аттестацией в формах и порядке, установленном Минобрнауки РФ 

       

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое). 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю (в год) 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык  175(5) 210(6) 140(4) 108(3) 102(3) 735 

Литература 105(3) 105(3) 70(2) 72(2) 102(3) 454 

Иностранный язык 

(немецкий) 
105(3) 105(3) 105(3) 108(3) 102(3) 525 

Математика и 

информатика 

Математика 175(5) 175(5)  -  - - 350 

Алгебра  -  - 105(3) 108(3) 102(3) 315 

Геометрия  -  - 70(2) 72(2) 68(2) 210 

Информатика  -  - 35(1) 36(1) 34(1) 105 

Общественно- научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
70(2) 70(2) 70(2) 72(2) 102(3) 384 

Обществознание   - 35(1) 35(1) 36(1) 34(1) 140 

География 35(1) 35(1) 70(2) 72(2) 68(2) 280 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

35(1)     35 

Естественно -научные 

предметы 

Физика  -  - 70(2) 72(2) 102(3) 244 

Химия  -  -  - 72(2) 68(2) 140 

Биология 35(1) 35(1) 35(1) 72(2) 68(2) 245 

Искусство 

Музыка 35(1) 35(1) 35(1) 36(1) - 141 

Изобразительное 

искусство 
35(1) 35(1) 35(1) 36(1) - 141 

Технология Технология 70(2) 70(2) 70(2) 36(1) - 246 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  -  - - 36(1) 34(1) 70 

Физическая 

культура 
105(3) 105(3) 105(3) 108(3) 102(3) 525 

Итого 980(28) 1015(29) 1050(30) 1152(32) 1088(32) 5285 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Английский язык 35(1) 35(1) 35(1) 36(1) 34(1) 175 

Подготовка к 

экзаменам (русский 

язык) 

 -  -  -  17(0,5) 17 

Подготовка к 

экзаменам 

(математика) 

    17(0,5) 17 

Информатика 35(1) 35(1)   - - 70 

Обществознание 35(1)     35 

История НСО   35(1)   35 

География  35(1)    35 

Биология   35(1)   35 

Технология -  - - 36(1) 34(1) 70 

Моё 

профессиональное 

самоопределение 

   36(1)  36 

Основы выбора 

профессии 
    34(1) 34 

ОБЖ 35(1) 35(1) 35(1)  - - 105 

Проектная 

деятельность 
  35(1) 35(1)  - 70 

Итого 140(4) 140(4) 175(5) 144(4) 136(4) 735 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1120(32) 1155(33) 1225(35) 1296(36) 1224(36) 6020 


