
 

Учебный план основного общего образования для классов, перешедших 

на ФГОС ООО 

Пояснительная записка 

В 2017 – 2018 учебном году ФГОС ООО в МОАУ «СОШ №40» 

осваивают: 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8в и  9в классы.  

  Учебный план основного общего образования для классов, 

перешедших на ФГОС ООО, на 2017-2018 учебный год  сформирован на 

основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» части 1, 3, 

5, 7, 9, 10, 11,12 статьи 12 (Образовательные программы); части 1,2,3,9,10 

статьи 13 (Общие требования к реализации образовательных программ); 

части 1,2, 3, 6 статьи 28 (Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (в ред. приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1644)»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015  № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.12.2010 г. №1897»; 

- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

- Приказа министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 

№01-21/1063 (в ред. от 06.08.2015 № 01-21/1742)  «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных организаций Оренбургской области»; 

- Приказа министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 

01-21/1557 «О формировании учебных планов начального общего, основного 

общего образования в образовательных организациях  Оренбургской области 

в 2017-2018 учебном году»; 



- примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательной программе 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Письма министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015 № 08-761);  

- локального нормативного акта «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОАУ «СОШ № 40». 

Учебный план МОАУ «СОШ № 40» на уровне основного общего 

образования 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 обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план для 5-9 классов,  перешедших на ФГОС ООО,  

ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет в 5-8 классах 35 недель, в 9 

классе – 34 недели. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (не менее 

70%) и части, формируемой участниками образовательных отношений (не 

менее 30%). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей при получении основного 

общего образования:  

1. Русский язык и литература:  русский язык и литература.  

2. Иностранные языки: английский язык 

3. Математика и информатика: математика (5-6 классы), алгебра (7-9 

классы), геометрия (7-9 классы), информатика (7-9 классы). 

4. Общественно-научные предметы: история, обществознание, география. 

5. Естественно-научные предметы: физика, химия, биология. 

6. Искусство: музыка (5-8 классы), изобразительное искусство (5-8 классы). 

7. Технология: технология (5-8 классы). 



8. Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: 

физическая культура (5-9 классы) и ОБЖ (8-9 классы). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и МОАУ «СОШ № 40». 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 

1. На увеличение  количества часов обязательной части. 

2. Введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательной деятельности МОАУ «СОШ № 40». 

В МОАУ «СОШ № 40» часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на основе запросов родителей (законных 

представителей), исходя из статуса школы,  распределены следующим 

образом: 

1. В целях расширения знаний и формирования умений  обучающихся 

по организации здорового образа жизни, правильного поведения в различных 

нестандартных и чрезвычайных ситуациях введён 1 час на преподавание 

курса «ОБЖ» в 5-7 классах. 

2. В целях знакомства с прикладными аспектами геометрии, овладение 

системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, а также с учётом статуса школы введён 1 час на 

преподавание курса «Наглядная геометрии» в 5-6 классах. 

3. В целях развития общеучебных умений и навыков на основе средств 

и методов информатики и ИКТ, в том числе,  овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты введён 1 час на 

преподавание курса «Информатики и ИКТ» в 5-6 классах и 1 час 

дополнительно в 9в  классе. 

4. В целях повышения речевой культуры обучающихся, воспитания 

чуткости к красоте и выразительности родной речи введён 1 час на 

преподавание курса «Уроки словесности» в 7-9 классах. 

5. В целях повышения знаний обучающихся о развитии общества и 

основ государства, формирования гражданской позиции в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, вводится по 1 часу в неделю на 

изучение учебного предмета «Обществознание» в 5 классе в качестве 

пропедевтического курса. 

6. В целях логического продолжения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики»  начальной школы, в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, МОАУ 

«СОШ № 40» включен курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», который реализуется в 5 классе через урочные занятия, 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

региона, в количестве 1 часа в неделю. 



7. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), целей и задач «Программы развития школы», а также в 

связи с трудностями, возникающими у обучающихся при изучении 

математики, и необходимостью подготовки к региональным экзаменам, к 

сдаче государственной итоговой аттестации добавляется по 1 часу на 

изучение алгебры в 7-9 классах.  

8.  Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) добавляется 1 час на преподавание биологии в 7 классе. 

9. Для организации изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности в школьный компонент введены часы для 

преподавания интегрированного учебного предмета «Краеведение»:  

- в 6 классах – Биологическое краеведение «Экология вокруг нас» 1 час 

в неделю; 

- в 7б,в классах – Литературное краеведение «Оренбургский край в 

русской литературе» 1 час в неделю; 

- в 8 классе – Историческое краеведение «Край, в котором ты живёшь» 

1 час в неделю. 

10. В целях формирования у обучающихся профессионального 

самоопределения, за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 8-9 классах классе введён элективный курс «Твоя 

профессиональная карьера». 

В целях объективной оценки усвоения обучающимися образовательной 

программы основного общего образования в учебный план и 

образовательную деятельность школы введены формы промежуточной 

аттестации с 5 по 9 классы.  

Формы промежуточной аттестации 
Класс Предмет Формы Сроки 

5 Русский язык Итоговая контрольная работа май 

Литература Итоговая контрольная работа май 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа май 

Математика Итоговая контрольная работа май 

История Итоговая контрольная работа май 

Обществознание Итоговая контрольная работа май 

Биология Итоговая контрольная работа май 

География Итоговая контрольная работа май 

Технология Итоговая контрольная работа май 

Музыка Итоговая контрольная работа май 
Изобразительное искусство Итоговая контрольная работа май 

Физическая культура Контрольные упражнения май 

Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа май 
ОБЖ Итоговая контрольная работа май 

Наглядная геометрия Итоговая контрольная работа май 
6 Русский язык Итоговая контрольная работа май 

Литература Итоговая контрольная работа май 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа май 

Математика Итоговая контрольная работа май 

История Итоговая контрольная работа май 



Обществознание Итоговая контрольная работа май 

Биология Итоговая контрольная работа май 

География Итоговая контрольная работа май 

Технология Итоговая контрольная работа май 

Музыка Итоговая контрольная работа май 
Изобразительное искусство Итоговая контрольная работа май 

Физическая культура Контрольные упражнения май 

Информатика и ИКТ Итоговый проект май 
ОБЖ Итоговая контрольная работа май 

Биологическое краеведение 

«Экология вокруг нас» 

Итоговая контрольная работа май 

Наглядная геометрия Итоговая контрольная работа  май 
                                                                                                                        

7 

Русский язык Региональный экзамен 17 мая 

Литература Итоговая контрольная работа  май 

Иностранный язык Итоговая мониторинговая 

работа 

май 

Алгебра Региональный экзамен  22 мая  

Геометрия Итоговая контрольная работа май 

Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа май 

История Итоговая контрольная работа май 

Обществознание Итоговая контрольная работа май 

Биология Итоговая контрольная работа май 

География Итоговая контрольная работа май 

Физика Итоговая контрольная работа май 

Музыка Итоговая контрольная работа  

Изобразительное искусство Итоговая контрольная работа  

Технология Итоговая контрольная работа май 

ОБЖ Итоговая контрольная работа  

Физическая культура Контрольные упражнения май 

Уроки словесности Итоговая диагностическая 

работа 

май 

7б,в Литературное краеведение 

«Оренбургский край в русской 

литературе» 

Итоговая диагностическая 

работа 

май 

8в Русский язык Региональный экзамен 22 мая 

Литература Итоговая контрольная работа май 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа май 

Алгебра  Региональный экзамен 17 мая 

Геометрия Итоговая контрольная работа май 

Информатика и ИКТ Итоговая тестовая работа май 

История Итоговая контрольная работа май 

Обществознание Итоговая контрольная работа май 

Биология Итоговая контрольная работа май 

География Итоговая контрольная работа май 

Физика Итоговая контрольная работа май 

Химия Итоговая контрольная работа май 

Музыка Итоговая контрольная работа  

Изобразительное искусство Итоговая контрольная работа  

Технология Итоговый проект май 

ОБЖ Итоговая контрольная работа  

Физическая культура Контрольные упражнения май 



Историческое краеведение 

«Край, в котором ты живёшь» 

Итоговая контрольная работа май 

Уроки словесности Итоговая контрольная работа май 

Твоя профессиональная 

карьера 

Итоговая контрольная работа май 

9в Русский язык Итоговая контрольная работа май 

Литература Итоговая контрольная работа май 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа май 

Алгебра Итоговая контрольная работа май 

Геометрия Итоговая контрольная работа  

Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа май 

История Итоговая контрольная работа май 

Обществознание Итоговая контрольная работа май 

Биология Итоговая контрольная работа май 

География Итоговая контрольная работа май 

Физика Итоговая контрольная работа май 

Химия Итоговая контрольная работа май 

ОБЖ Итоговая контрольная работа май 

Физическая культура Контрольные упражнения май 

Уроки словесности Итоговая контрольная работа май 

Твоя профессиональная 

карьера 

Итоговая контрольная работа май 

 

 

Учебный план основного общего образования для классов, перешедших на 

ФГОС ООО 

Предметная область Учебные 

предметы 

                         

Классы 

Количество часов в неделю часов в неделю 

 

5 а-в 6 а-в 7 а 7 б-в 8 в 9в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 2 3 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     

Алгебра   5 4 4 4 

Геометрия   2 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 3 

Обществознание - 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 2 

Физика - - 2 2 2 3 

Химия - - - - 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 - 

Изобразительное 1 1 1 1 1 - 



искусство 

Технология Технология 2 2 2 2 1 - 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - - 1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 27 29 33 32 33 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Обществознание 1 - - - - - 

ОБЖ 1 1 1 1 - - 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 - - - - 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - - - - 

Биологическое 

краеведение 

«Экология вокруг 

нас» 

- 1 - - -  

Литературное 

краеведение 

«Оренбургский 

край в русской 

литературе» 

- -  1 - - 

Историческое 

краеведение 

«Край, в котором 

ты живёшь» 

- - - - 1 - 

Наглядная 

геометрия 

1 1 - - - - 

Элективный курс 

«Твоя 

профессиональна

я карьера» 

- - - - 1 1 

Уроки 

словесности 

- - 1 1 1 1 

ИТОГО 5 4 2 3 3 3 

ИТОГО 

(количество часов в неделю) 

32 33 35 35 36 36 

 

 


