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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования (ФГОС ООО) 

 Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Тоншаевская средняя школа» 

 на 2017-2018 учебный год 

1. Общие положения 

            1.1. Учебный план основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Тоншаевская средняя школа» 

(далее – Учебный план ООО) является нормативным документом, определяющим 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения  

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и иных видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

            1.2. Учебный план ООО разработан на основании приказа  Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897  (с 

изменениями от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. №1577)  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования». 

           1.3. Содержание и структура Учебного плана ООО определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, реализуемой образовательной системой учебников, 

целями, задачами и спецификой образовательной деятельности Муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Тоншаевская средняя школа» (далее – 

Учреждения). 

           1.4. Учебный план ООО состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования,  и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Содержание образования представлено в учебном плане 

обязательными предметными областями и конкретизировано учебными предметами.  
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В Учебный план ООО входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык,  литература); 

иностранные языки (иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика, информатика); 

естественнонаучные предметы (биология); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

основы духовно-нравственной культуры народов России  

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и литература Включение в культурно-языковое поле русской  

и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него – к 

сокровищам отечественной и мировой 

культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности 

поколений; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным 

языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; получение знаний о русском 

языке как системе и как развивающемся 
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явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Иностранные языки Приобщение к культурному наследию стран 

изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку 

как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением 

иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения 

иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета.  

Общественно-научные 

предметы 

Воспитание общероссийской гражданской 

идентичности и патриотизма, уважения к правам 

и свободам другого человека, социальной 

ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим 

ценностям, убежденности в необходимости 

соблюдения моральных норм, принятых в 

обществе; знакомство с миром культуры и 

социальных отношений; формирование 

правосознания и правовой культуры; знание 

гражданских прав и обязанностей  

Математика и информатика Формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и 

явления; освоение языка математики в устной и 

письменной формах; развитие логического 

мышления, алгоритмической культуры, 
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пространственного воображения, 

математического мышления; понимание роли 

информационных процессов как 

фундаментальной реальности окружающего 

мира; формирование способностей выделять 

основные информационные процессы в 

реальных ситуациях, оценивать окружающую 

информационную среду и формулировать 

предложения по ее улучшению  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование представлений о духовно-

нравственной культуре народов России, об 

отечественных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России 

Естественнонаучные предметы Формирование системы научных знаний о 

природе, ее фундаментальных законах для 

создания естественно-научной картины мира; 

формирование убежденности в познаваемости 

мира и достоверности научных методов; 

систематизация знаний о многообразии 

объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах природы для понимания 

возможности использования достижения 

естественных наук в развитии цивилизации; 

формирование экологического мышления, 

ценностного отношения к природе жизни; 

развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей  

Искусство Формирование художественной культуры 

обучающегося как неотъемлемой части его 

духовной культуры; формирование потребности 

в общении с произведениями изобразительного 

искусства и музыки; развитие эстетического и 

эмоционально-ценностного отношения к миру, 

художественно-образного мышления, 

способности к сопереживанию, творческого 

воображения; освоение искусства во всем 

многообразии его видов и жанров; осознание 

образно-выразительной природы разных видов 
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искусства, его воздействия на человека; 

приобретение опыта художественно-творческой 

деятельности в различных видах искусства  

Технология Формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях, о 

технологической культуре производства; 

овладение способами управления различными 

видами техники, необходимой в быту и на 

производстве; освоение технологического 

подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

развитие профессионального самоопределения в 

условиях рынка труда  

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Укрепление здоровья; развитие основных 

физических качеств; освоение знаний о 

физической культуре и спорте, обучение 

навыкам самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; освоение учащимися 

разнообразных спортивных и прикладных 

умений и навыков; формирование у учащихся 

модели безопасного поведения в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

потребности в соблюдении норм здорового 

образа жизни и требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности  

Часть Учебного плана ООО, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива Учреждения. 

Время, отводимое на данную часть Учебного плана ООО, используется для ведения 

в рамках обязательной нагрузки следующих учебных предметов: 

«Обществознание» - 5 класс, 

 «Информатика» - 5-6 классы, 

«Математика» - 6 класс, 

«ОБЖ» - 5-7 классы, 
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«История Нижегородского края» - 6-7 классы, 

«Русский язык», «Алгебра», «Биология» - 7 класс 

 и за рамками обязательной нагрузки:  

«К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология»,  «Занимательная 

математика» - 5 класс. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется при изучении учебного предмета «История Нижегородского 

края» и в рамках внеурочной деятельности.  

В 6-7 классах предмет «История» представлен учебными курсами «Всеобщая 

история», «История России». В целях эффективного использования учебного 

времени изучение отдельных тем отечественной и всеобщей истории 

осуществляется интегрировано. В рабочей программе предмета «История» больше 

по объему учебного времени планируется на изучение истории России.  

Промежуточная  аттестация 

            При получении ООО промежуточная аттестация обучающихся проводится 

после освоения учебных программ соответствующего класса и является 

обязательной. Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки 

проведения утверждаются специальным приказом по Учреждению.  

Учебный план ООО на 2017-2018 учебный год  

5-е классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной  

аттестации 

Обязательная часть 5а 5б 5в  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 Итоговый тест 

Литература 3 3 3 Итоговый тест 

Иностранные языки Английский 

язык 

3 3 3 Итоговый тест 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 Итоговый тест 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 Итоговый тест 

Обществознание  Итоговый тест 

География 1 1 1 Итоговый тест 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1 1 1 Итоговый тест 

Искусство Музыка 1 1 1 Итоговый тест 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 Итоговая практическая 

работа 
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Технология Технология 2 2 2 Итоговый тест 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

3 3 3 Дифференцированный 

зачёт с учётом 

нормативов. Для 

освобождённых от 

практической части –

итоговый тест 

Итого 27 27 27  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Математика (на увеличение 

количества часов) 

  

Информатика 1 1 1  

Обществознание 1 1 1 Итоговый тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 Итоговый тест 

История Нижегородского края  Итоговый тест 

К тайнам слова: занимательная 

лексика и фразеология 

1 1 1 Итоговый тест 

Занимательная математика 1 1 1 Итоговый тест 

Итого 5 5 5  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

32 32 32  

 

6-е классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной  

аттестации 

Обязательная часть 6а 6б 6в  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 Итоговый тест 

Литература 3 3 3 Итоговый тест 

Иностранные языки Английский 

язык 

3 3 3 Итоговый тест 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 Итоговый тест 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 Итоговый тест 

Обществознание 1 1 1  

География 1 1 1 Итоговый тест 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1 1 1 Итоговый тест 

Искусство Музыка 1 1 1 Итоговый тест 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 Итоговая практическая 

работа 

Технология Технология 2 2 2 Итоговый тест 

Физическая 

культура и Основы 

Физическая  

культура 

3 3 3 Итоговый тест 
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безопасности 

жизнедеятельности 

Итого 29 29 29  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Математика (на увеличение 

количества часов) 

1 1 1  

Информатика 1 1 1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 Итоговый тест 

История Нижегородского края 1 1 1 Итоговый тест 

Итого 4 4 4  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

33 33 33  

 

7-е классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной  

аттестации 

Обязательная часть 7а 7б 7в  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 Итоговый тест, ВПР 

Литература 2 2 2 Итоговый тест 

Иностранные языки Английский 

язык 

3 3 3 Итоговый тест 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 Итоговый тест, ВПР 

Геометрия 2 2 2  

Информатика 1 1 1  

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 Итоговый тест, ВПР 

Обществознание 1 1 1 Итоговый тест 

География 2 2 2 Итоговый тест 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 2 2 2 Итоговый тест 

 Биология 1 1 1  

Искусство Музыка 1 1 1 Итоговый тест 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 Итоговая практическая 

работа 

Технология Технология 2 2 2 Итоговый тест 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

3 3 3 Итоговый тест 

Итого 30 30 30  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Русский язык (на увеличение 

количества часов) 

1 1 1  

Алгебра (на увеличение количества 1 1 1  
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часов) 

История Нижегородского края 1 1 1  

Биология (на увеличение количества 

часов) 

1 1 1 Итоговый тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 Итоговый тест 

Итого 5 5 5  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

35 35 35  

Индивидуальное обучение на дому  

При разработке индивидуального учебного плана (основное общее 

образование) на 2017-2018 учебный год использовались следующие документы: 

 - Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от    

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Порядок регламентации и оформления отношений Муниципального 

образовательного учреждения «Тоншаевская средняя школа» и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать  образовательные 

организации, в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому  от 

02.07.2015 № 01-02/256; 

- Положение об индивидуальном учебном плане Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Тоншаевская средняя школа», утвержденное 

приказом  Муниципального общеобразовательного учреждения «Тоншаевская 

средняя школа» от 07.04.2015  года № 01-02/146. 

Обучение организовано на дому по рекомендациям специалистов и 

заключения ГБУЗ.   

Продолжительность учебного года составляет 35 учебные недели. 

Учебный план 

 индивидуального обучения на дому 

обучающейся 6а класса Смирновой Ульяны Валерьевны 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Всего 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 2,5 
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литература Литература 0,75 

Иностранные языки Английский язык 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 

Общественно- 

научные предметы 

История 0,75 

Обществознание 0,25 

География 0,25 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 0,25 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура 0,25 

Итого 9,25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Информатика 0,25 

История Нижегородского Края 0,25 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 

Итого 0,75 

Максимально допустимая недельная нагрузка  10 

 


