
Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального  

общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Соль-Илецка»  

Оренбургской области для 5, 6, 7, 8 и 9  классов,  

перешедших на  ФГОС ООО,  

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план МОБУ «СОШ № 2», реализующего основные 

общеобразовательные программы основного общего образования 

сформирован в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для 5 - 6 

классов образовательных организаций, а также для 7-9 классов 

образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного 

общего образования в 2016-2017 учебном году); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

          Учебный план является разделом основной образовательной 

программы школы и разрабатывался на основе базисного учебного плана, 

входящего в структуру примерной основной образовательной программы. 

Утверждение учебного плана осуществлялось в соответствии с уставом ОУ 

согласно письму Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 

года № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

           В МОБУ «СОШ № 2» учебный план 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 объем учебной нагрузки обучающихся,  

определяет перечень учебных предметов и время, отводимое на их освоение 

и организацию. 



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части  (26 часов в 

5 классах, 28 часов в 6 классах,  29 часов в 7 классах, 30 часов в 8 классах и 

30 часов в 9 классах) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (3 часа в 5, 7, 8 и 9 классах, 2 часа в 6 классах). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам. На 

изучение русского языка в 5-х классах выделено 5 часов, в 6-х классах – 6 

часов, в 7-х классах – 4 часа, а в 8-х 9-х  классах – 3 часа.  На изучение курса 

литературы в 5-х, 6-х и 9-х классах выделено по 3 часа, в 7-х и 8-х  классах – 

2 часа. На изучение математики выделено по 5 часов в 5-х и 6-х классах, в 7-

х, 8-х и 9-х  классах – 3 часа на изучение алгебры, 2 часа на изучение 

геометрии. На изучение предметов «Физическая культура»  в  7-х , 8-х и 9-х 

классах  выделено по 3 часа в неделю, третий час физической культуры 

добавлен из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В 5-х и 6-х классах физическая культура составляет 2 часа, третий час 

реализуется за счет посещения обучающимися спортивных секций.  На 

изучение истории в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах выделено по 2 часа, на 

изучение обществознания – 1 час. В 5-х классах 1 час обществознания введен 

из части, формируемой участниками образовательных отношений.  В 5-х, 6-х 

и 9-х классах на изучение учебного предмета «Информатика» дополнительно 

отводится по 1 часу в неделю за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В 5-х классах изучение содержания образования краеведческой  

направленности осуществляется в рамках реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» через 

организацию внеурочной деятельности. 

В целях улучшения качества знаний обучающихся, а также 

углубленного изучения основных учебных предметов – русского языка и 

математики -  в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделены часы на проведение факультативных учебных курсов:   

по алгебре  – в 7-х и 8-х  классах (1 час), по географии - 1 час в 9-м классе. В 

8-х классах добавлен 1 час на изучение предмета «Химия» в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный процесс в 5, 6, 7, 8 и 9  классах будет осуществляться по 5-

дневной учебной неделе и включает 29 часов в 5-х классах, 30 часов - в 6 



классах, 32 часа – в 7 классах,  33 часа – в 8-х  и 9-х классах, что составляет 

предельно допустимую учебную нагрузку.  

 

 

 

 

 


