
  

 



Пояснительная записка к учебному  плану основного общего 

образования  МБОУ « Спеховская средняя общеобразовательная 

школа» на 2017-2018 учебный год 

 
Учебный план МБОУ «Спеховская СОШ» на 2017-2018 учебный год построен 

для 5-7 классов на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и Базисного учебного плана  для 8-9 

классов на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ Министерства образования РФ от 

09.03.2004 года № 1312). В структуре учебного плана основной школы МБОУ 

«Спеховская СОШ» сохранены без изменений принципиальные положения и 

нормативные основы регионального базисного учебного плана. Установленные 

нормы предельно допустимой нагрузки обучающихся соблюдаются во всех 

классах. 

1.Нормативной правовой основой учебного плана для 5-7 классов  являются:  

-Конституция Российской Федерации (ст. 43,44);  

-Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

-Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

-Приказ №1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный  стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12..2010г. №1897» 

 

-Приказ департамента образования Тверской области от 01.09.2010 №281/08 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта в 

общеобразовательных учреждениях Тверской области в 2010-2011 учебном году». 



 - Приказ департамента образования Тверской области от 14.05.2012                      

№1018 /ПК 

 Методические рекомендации по изучению предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры  народов России» в 5 классах» от 25.06.2015 

2.Основное содержание      

Учебный план для5-7 классов (перспектива 8-9 классов) устанавливает         5-

летний нормативный срок освоения Федеральных государственных 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

урока – 45 минут, используется режим пятидневной учебной недели.  

На изучение предмета «Русский язык»  отведено  5 часов  в неделю в 5 классе и  

6 часов в 6  классе, в 7 классе 4 часа и 1 час на элективный курс                   « 

Трудные вопросы орфографии»   

На изучение учебного предмета «Литература» предметной области «Русский 

язык и литература» отводится в 5- 6 классах 3 часа в неделю. Учебный предмет 

«Иностранный язык» изучается с 5 класса по 3 часа в неделю, предложенный 

объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне.  

На учебный предмет «Математика» в 5-6 классах отводится   5 часов в неделю, в 

7 классе – 3 часа на предмет «Алгебра» и 2 часа на предмет «Геометрия».                                                          

«Информатика» 1 час в неделю в 7 классе 

 На изучение учебного предмета «История» в 5 -6 классах отводится по 2 часа в 

неделю. «Обществознание»-1 час в неделю и предмет «География» 1 час в 

неделю. 

Предмет «Биология» предметной области «Естественнонаучные предметы» 

изучается в 5 классе  1 час в неделю, в 6 классе 2 часа в неделю ( из часов 

образовательного учреждения  добавляется 1 час для усиления данного предмета 

в разделе  «Ботаника»). 

На учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» из 

предметной  области «Искусство» в 5-7 классах выделено по 1 часу в неделю,  

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-6 классах – по 2 часа в неделю, в 7 

классе  1 час. 



На изучение предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» отводится 

1 час. В 7 классе 

 На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится по 3 

часа в неделю в 5-6 классах.  

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением учебного предмета « Основы религиозных 

культур и светской этики»в начальной школе и изучается в 5 классе1 час в 

неделю.                                                                                 

Формы промежуточной аттестации  

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на 

основании промежуточного контроля по предмету. Для проведения 

промежуточного контроля в основной школе используются следующие формы 

контроля:  

 

№ 

п/п  

Предметная область Учебные предметы Форма контроля 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

 

Литература Комплексная 

контрольная работа  

2 Иностранный язык Английский язык Итоговая контрольная 

работа 

3 Математика и 

информатика 

Математика Итоговая контрольная 

работа 

Информатика Зачёт 

4 Общественно-научные 

предметы 

История Итоговая контрольная 

работа 

Всеобщая история  

Обществознание Тестирование 

География Итоговая контрольная 

работа 

 

5 Естественнонаучные 

предметы 

Физика Тестирование 

Химия Итоговая контрольная 

работа 

Биология Итоговая контрольная 

работа 



 

6 Искусство Музыка Зачет 

Изобразительное 

искусство 

Выставка рисунков 

7 Технология Технология 

 

Проект 

8 Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Зачёт 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Зачёт 

 

 

3.Сетка часов основного общего образования                                                                      

на 2016-2017 уч.год – 2019-2021 уч. год (ФГОС ООО) 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

 

Количество часов в неделю. 

5 класс 6 класс 7 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 /170 

 

6/204 4/136 

Литература 3/102 3/102 2/68 

Иностранный язык Английский язык 3/102 3/102 3/102 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/204  

Алгебра   3/102 

Геометрия   2/68 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

  1/34 

Общественно-

научные предметы 

История России 2/68 2/68 2/68 

Всеобщая история    

Обществознание 1/34 1/34 1/34 

География 

 

1/34 1/34 2/68 



 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 

 

 

1/34    

Естественно-

научные предметы 

Физика    2/68 

Химия    

Биология 1/34 1/34+1 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 

 

1/34 1/34 

Технология Технология 2/68 2/68 1/34 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1/34 

Физическая 

культура 

 

 

 

3/102 3/102 3/102 

Элективный курс  

по русскому языку 

«Трудные вопросы 

орфографии» 

   1 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

 

 1/34 2/68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

29/986 30/1020 32/1087 

Итого 29/986 30/1020 321087 

 

 

 

1.Нормативной правовой основой учебного плана для 8-9 классов  являются:  

-Конституция Российской Федерации (ст. 43,44);  

-Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании»;  



-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1312 от 

09.03.04 года « Об утверждении федерального Базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 

№241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года « Об утверждении федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы развития общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы развития общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 года №1312»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;  

2.Основное содержание 

Русский язык 

Русский язык является неотъемлемой частью национальной культуры русского 

народа, поэтому выступает в качестве государственного языка Российской 



Федерации, являясь при этом одним из языков межнационального общения. В 

силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий междисциплинарный 

статус среди других школьных предметов. Задачи обучения русскому языку 

состоят в том, чтобы обеспечить:  

 формирование элементарной лингвистической, языковой компетенции, 

включающей в себя знания самого языка, владение языковыми нормами;  

 формирование коммуникативной компетенции, предполагающей овладение 

всеми видами речевой деятельности.  

При составлении учебного плана МБОУ «Спеховская СОШ» часы, отведенные на  

изучение учебного предмета «Русский язык» использованы 3 ч в 8 классе и 2 ч 9 

классе. Это распределение часов предлагается рекомендациями регионального 

учебного плана и соответствует распределению учебных часов всех действующих 

программ по русскому языку, утвержденных Министерством образования и 

науки, соответствует учебно- методическим комплексам, используемым в МБОУ 

«Спеховская СОШ».  

Литература 

Литература как социальный феномен (прежде всего отечественная) содействует 

становлению гражданского и национального сознания обучающихся, утверждает 

в них чувство родного языка, родной природы, истории, способствует выработке 

жизнеутверждающего мировоззрения, основанного на началах духовности. 

На изучение учебного предмета «Литература» отводится  в 8- 9 классах – 3 часа в 

неделю. Данный вариант распределения часов учитывает требования программ по 

литературе, утвержденных Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и соответствует современным учебно-методическим комплексам.  

Иностранный язык 

Целью обучения иностранному языку в школе является овладение обучающимися 

способностью осуществлять непосредственное общение с носителями данного 

языка на основе минимального достаточного уровня коммуникативной 

компетенции, в процессе которого происходит воспитание, образование и 

развитие школьников средствами иностранного языка. В 8-9-х классах на 

изучение иностранного языка отводится по 3 часа в неделю на каждый год 

обучения, предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне.  

 



 

 

Информатика 

В 8 - 9 классах (1 – 2 часа соответственно) с целью обеспечения всеобщей 

компьютерной грамотности изучается предмет «Информатика» как 

самостоятельный учебный предмет.  

Математика 

Математика в образовательном учреждении служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин. В связи с тем, что большое количество 

специальностей связано с непосредственным применением математики (физика, 

экономика, химия, биология, информатика и др.), т.е. математика является 

профессионально значимым предметом. Реальной необходимостью становится и 

непрерывное математическое образование в течение всей жизни, поэтому важным 

условием развития современного общества является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках.  

Цели математического образования:  

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 

жизни в обществе;  

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для образовательного процесса. 

Достижение этих целей осуществляется, прежде всего, оптимальной почасовой 

нагрузкой: в 8-9-х классах – 5 часов в неделю  

История 

Обучение обучающихся истории направлено на формирование ценностных 

ориентаций и убеждений школьников на основе личностного осмысления 



социального, духовного, нравственного опыта людей, уважения прав человека. В 

современном государстве остро встает вопрос о необходимости 

целенаправленной работы по гражданскому образованию и воспитанию. 

Реализация целей исторического и гражданского образования определяется 

федеральным базисным учебным планом.  

На изучение учебного предмета «История» в  8 классе отводится 2 часа в неделю, 

в 9 классе на изучение систематического курса истории (России и всеобщей) 

отводится 2 часа в неделю и дополнительно 1 час в неделю на изучение 

самостоятельного курса исторического краеведения за счет регионального 

компонента.  

Обществознание 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» осуществляется в 8-9 

классах  в качестве предмета федерального компонента базисного учебного плана 

(по 1 часу в неделю в каждом классе). Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные модули: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право».  

Физика 

Цели физического образования:  

 Изучение основных физических явлений и идей,  

 Формирование фундаментальных понятий, воспитание интереса к миру 

физических явлений в природе и технике,  

 Развитие познавательных способностей обучающихся,  

 Формирование современного научного мировоззрения.  

На изучение учебного предмета «Физика» в 8- 9 классах отводится по 2 часа в 

неделю. Данный вариант распределения учебных часов предлагается во всех 

действующих программах по физике и соответствует современным учебно-

методическим комплексам. 

Химия 

Химия как наука относится к основополагающим областям естествознания. Без 

химических знаний сегодня невозможно представить научную картину мира,  

окружающий мир – прежде всего мир веществ, постоянно претерпевающих 



различные превращения, которые лежат в основе многих явлений природы. Цели 

химического образования: 

  формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучных знаний об окружающем мире и его законах; 

  выработка у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной области 

собственной практической деятельности в будущем; 

  привитие умений безопасного обращения с опасными веществами в 

повседневной жизни;  

 воспитание всесторонне развитой личности, которое предполагает 

интеллектуальное и нравственное совершенствование обучающихся, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в природе и обществе. На изучение учебного 

предмета «Химия» в 8 - 9 классах отводится по 2 часа в неделю.  

Биология 

Цель биологического образования – подготовка биологически и экологически 

грамотного человека, который должен понимать значение жизни как наивысшей 

ценности, уметь строить свои отношения с природой на основе уважения к жизни, 

человеку и окружающей среде, обладать экологической культурой, 

ориентироваться в биологической и пограничных с ней областях знаний, знать 

биологические термины, понятия, владеть навыками их практического 

применения. 

 На изучение   «Биологии»  отводится по 2 часа в неделю. 

География 

Важнейшей задачей обучения предмета  «География» является развитие 

обучающихся и формирование у обучающихся адекватной современному уровню 

географических знаний картины мира, вооружение их умениями вести 

наблюдение на местности, оценивать качество окружающей среды. Недельная 

нагрузка обучающихся по данному предмету в 8-9-х классах составляет 2 часа на 

каждый год обучения. 

Искусство (музыка, изобразительное искусство) 

Задачами обучения предмету являются:              



  развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных 

потребностей;  

   воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, 

кино, театра; освоение образного языка этих искусств на основе творческого 

опыта школьников; 

    формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать 

его исторические и национальные особенности;  

  приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и 

социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно- 

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра;  

  овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и 

самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации средствами 

искусства.  

На учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» из 

образовательной области «Искусство»   выделено по 1 часу в неделю, но курсы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» интегрированные, содержат 

краеведческий материал (1час из федерального компонента базисного учебного 

плана – предмет «Искусство» и 1час из регионального компонента на изучение 

краеведческих аспектов искусства). Учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» изучаются и в 9 классе (0,5 ч на «Музыку» и 0,5 ч 

на «Изобразительное искусство»). Таким образом, преподавание учебных 

предметов становится непрерывным, что позволяет на завершающем этапе 

основной школы дать учащимся целостное представление о мире искусств и 

содержит возможность организации предпрофильной подготовки.  

Технология 

Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, 

энергии и информации в интересах и по плану человека. Технология – учебный 

предмет, синтезирующий научные знания из математики, физики, химии и 

биологии, показывающий их использование в промышленности, энергетики, 

связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности.  



Главная цель предмета «Технология» состоит в подготовке обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики, что 

предполагает:  

 1.формирование у обучающихся качеств творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности; 

 2.формирование знаний и умение использование средств и путей преобразование 

материалов, энергии и информации в конечный продукт или услуги в условиях 

ограниченности ресурсов и свободы выбора;  

3.подготовку обучающихся к осознанному профессиональному самоопределению.  

Задачи учебного предмета: 

  Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчета бюджета семьи;  

 Ознакомление с основами современного производства и сферы услуг 

Учебный предмет «Технология» изучается в 8 классе –  2 часа в неделю, 1 час 

отводится непосредственно на курс «Технология», второй час передан из 

регионального компонента для организации изучения обучающимися содержания 

краеведческой направленности предмета, используется на изучение технологий, 

распространенных в регионе, с целью профессионального самоопределения 

учащихся. В 9-ом классе 2 часа предмета «Технология» переданы в школьный 

компонент для организации предпрофильной подготовки. 1 час в неделю на 

предмет «Выбор профессии» и  по 0,5 часа, учитывая потребности учащихся  на 

факультативы по математике «», и русскому языку «Секреты орфографии и 

пунктуации».  

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отводится в 8 классе 1 час в неделю. Часть содержания предмета, связанная с 

правовыми аспектами воинской службы, перенесена в учебный предмет 

«Обществознание».  

Физическая культура 

Целью обучения предмету является формирование физической культуры 

личности школьника посредствам освоения основ содержания физкультурной 

деятельности с общеприкладной и спортивно-оздоровительной направленностью. 

Задачи учебного предмета «Физическая культура»:  



 расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями 

и использование их в качестве средств укрепления здоровья и формирование 

основ индивидуального образа жизни; 

  совершенствование физических возможностей организма посредством 

направленной общеприкладной и спортивно-оздоровительной подготовки 

школьников, организации педагогических воздействий на развитие 

биологических и психологических процессов в организме ребенка;  

 обучение основам знаний, психологии, физиологии и гигиены физического 

воспитания, профилактики травматизма, коррекции осанки.  

Количество часов, отводимое на изучение предмета, определяется федеральным 

базисным учебным планом и составляет 3 часа в неделю.  

 

 

Учебный план основной школы, реализующий ГОС                                                                                     

МБОУ «Спеховская СОШ» на 2017-2018 учебный год 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

8 класс 9 класс 
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Русский язык  3   2   

Литература  2   3   

Иностранный язык  3   3   

Математика  5   5   

Информатика и 

ИКТ 
 1   2   

История  2   2 1  

Обществознание  1   1   



География  2   2   

Физика  2   2   

Химия  2   2   

Биология  2   2   

Искусство (Музыка 

и Изобразительное 

искусство) 

 1 1  1   

Технология 

 

 

 

 1  1    

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

 1      

Физическая 

культура 

 

3   3   

Предпрофильная 

подготовка  

Элективный курс 

«Выбираем 

профессию» 

     1 

Элективный курс по 

русскому языку 

«Секреты 

орфографии и 

пунктуации» 

 

     0,5 

Элективный курс по 

математике 

«Практикум по 

решению задач» 

     0,5 

Итого 31 1 1 30 1 2 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

нагрузка 

 

33 

  

 33 

 


