
 

  



Пояснительная записка 

к учебному плану для 5-7 классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13», 

реализующих ФГОС в  2018-2019 учебном  году 

 

 Учебный план МБОУ СОШ №13, реализующего основные 

общеобразовательные программы основного общего образования в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее - образовательные организации), формируются в 

соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - 

ФГОС начального общего образования); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - 

ФГОС основного общего образования) (для V-VI классов образовательных 

организаций, а также для VII пилотных классов образовательных 

организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего 

образования в 2018/2019 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; 

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении 

рекомендаций»; 

- письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

- инструктивно-методическим  письмом Департамента образования 

Владимирской области от 07.06.16 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Владимирской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, на 

2016/2017 учебный год»;  



- инструктивно-методическим  письмом Департамента образования 

Владимирской области от 04.07.17 № ДО-4459-02-07 «Об особенностях 

формирования учебных планов в 2017/2018 учебном году»;  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Учебный план является частью образовательной программы школы.  

МБОУ СОШ №13 выбирает для использования при реализации 

образовательных программ: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

14.12.2009 № 729).  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции от 31.12.2015) в учебный план основного 

общего образования входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 



- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план 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 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования,  и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Согласно ФГОС ООО в основную образовательную программу входит 

обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР). 

Предметная область ОДНКНР будет реализовываться через включение 

занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные 

организации свободны в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам. 

Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР через 

урочную и (или) внеурочную деятельность, а также решения о выборе 

учебно-методического обеспечения предметной области ОДНКНР, 

включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания, в учебные предметы других предметных областей относится к 

компетенции конкретной образовательной организации. 

Предметная область «Русский язык и литература» реализуется 

через изучение предметов «Русский язык» и «Литература». На изучение 

предмета «Русский язык» в 5-х классах отводится 5 часов в неделю. За счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений, увеличено 

количество часов на преподавание русского языка  на 1 час с целью более 

полного овладения практическими навыками и формирования 

положительной мотивации к изучению родного языка, являющегося 

средством общения и важнейшим условием получения образования. В 6-х 

классах отводится 6 часов  в неделю.  

    На изучение предмета «Русский язык» в 7-х классах отводится 4 часа в 

неделю.  За счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, увеличено количество часов на преподавание русского языка в 7 

классе  на 1 час с целью более полного овладения практическими навыками и  

формирования положительной мотивации к изучению родного языка, 



являющегося важнейшим средством общения и важнейшим условием 

получения образования. 

     В 7 классе интегрированно изучается курс «Вокруг тебя – мир». 

     В 7  классе курс «Основы православной культуры» реализуется за счет 

часов кружковой работы (1 час). 

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через 

изучение предмета «Иностранный язык» в объеме 3 часа в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 
реализуется через изучение предметов «История» и «Обществознание» и 

«География».  В  настоящее время разработан новый учебно-методический 

комплекс по отечественной истории. Его разработка обусловлена 

возросшими требованиями к качеству исторического образования, 

возросшим общественным интересом к событиям прошлого, развитием 

мировой исторической науки, накоплением новых исторических знаний.  

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой 

изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы.  

Приказом Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253» утвержден список 

учебников, соответствующих положениям Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории (новые линии УМК по 

истории России издательств «Просвещение», «Русское слово» и «Дрофа»). 

В целях подготовки к массовому переходу учащихся 6-х классов в 

2016-2017 учебном году на линейную систему преподавания истории, при 

которой меняются хронологические рамки изучения курса отечественной 

истории (с древнейших времен до 1505 года), школой выбран 

соответствующий учебник (История России с древнейших времен до XVI 

века, автор Андреев И.Л., Федоров И.Н., издательство «Дрофа»), 

содержащийся в действующим федеральном перечне учебников.  

В 5-6х классах, реализующих ФГОС ООО,   изучение предмета 

«История» ведется в объеме 2 часа в неделю в соответствии с базисным 

учебным планом. В 5-х классах пропедевтический модуль по истории, как 

самостоятельный, не изучается. Отдельные его темы включены в содержание 

курса «История древнего мира». Также в 5 классах  вводится 

пропедевтический модуль «Что изучает история» (10 часов).  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курс 

начальной школы «Окружающий мир».  Курс «Обществознание» для 5-7 

классов является пропедевтикой курса «Обществознание» для 8-9 классов и 

далее для  10-11 классов.    Общая логика распределения учебного материала 

– линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов 



курса, – антропоцентрический. В МБОУ СОШ №13 преподавание 

обществознания осуществляется по учебникам линии УМК под редакцией Л. 

Н. Боголюбова. Обществознание. 5 - 9 классы.      

     В соответствии с ФГОС ООО изучение предмета «Обществознание» 

начинается в 5-х классах основной школы с целью формирования 

мировоззренческих убеждений учащихся, развитие критического мышления, 

воспитание гражданственности. Учебный предмет «Обществознание» в 5-6 

классах  изучается в объеме 1 час в неделю.   

     В 5-6-х   классах, реализующих ФГОС ООО, предусмотрено изучение 

предмета «География» в объеме 1 час в неделю, в 7-х классах – 2 часа в 

неделю. Учитывая изменения в организационной структуре курса 

«География» по ФГОС ООО (преподавание курса с 5-го класса, переход на 

одночасовой режим изучения курса и особенности начального курса как 

объективно содержательно трудного и основополагающего), встает задача 

эффективной организации учебной деятельности учащихся по изучению 

начального курса географии. Эта задача решена за счет реализации в 5-м и 6-

м классах программ внеурочной деятельности, в основе которых заложены  

курсы, позволяющие осваивать школьникам методы географической науки, 

изучать ближайшее географическое окружение, а педагогам решать задачи 

социализации и практической направленности обучения. За основу 

разработки подобных программ внеурочной деятельности по географии для 

5-6-х классов используется  учебно-методическое пособие М.Ю. Аксеновой и 

Е.В. Храмовой «Внеурочная деятельность по географии (5-6 классы)» - 

Ульяновск: ОГБУ ДПО УИПКПРО, 2013 

(https://www.vgf.ru/pedagogu/Metod.aspx). В данном пособии представлены 

программы внеурочной деятельности «Я - географ-следопыт», «Я – 

землевед», четко реализующие деятельностный подход к обучению 

географии и позволяющие достигать метапредметных и личностных 

результаты обучения. Данные программы возможно реализовать на основе 

использования учебников «География. Начальный курс 5 класс» и 

«География. Начальный курс 6 класс» автора А.А. Летягина и рабочих 

тетрадей «Дневник географа-следопыта» УМК ИЦ Вентана-Граф. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через 

изучение предметов «Математика» и «Информатика». На изучение предмета 

«Математика» в 5-6-х классах отводится 5 часов в неделю. В соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.04.2014 № 265 «Об утверждении плана мероприятий Министерства 

образования и науки Российской Федерации по реализации Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2013 года № 2506-р» и приказом  департамента образования 

администрации Владимирской области от 31.07.2014 № 1090 «Об  

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в системе образования Владимирской 

области», в целях совершенствования качества математического образования 

https://www.vgf.ru/pedagogu/Metod.aspx


В МБОУ СОШ №13 увеличено  учебное время до 6 часов в неделю за счет 

части  учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.     В  7-х классах на 1 час увеличено количество часов на 

изучение математики за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, для углубления знаний и овладения 

конкретными математическими умениями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, а 

также для подготовки к экзамену в форме независимой государственной  

экспертизы. На изучение предмета «Информатика» отводится 1 час в неделю.  

Согласно ФГОС ООО в основную образовательную программу входит 

обязательная  предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее - ОДНКНР). Предметная область 

ОДНКНР в 5-7 классах будет  реализовываться через включение занятий по 

предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» реализуется 

через изучение предмета «Биология».     В 5-7-х классах, реализующих ФГОС 

ООО, предусмотрено изучение предмета «Биология» в объеме 1 час в 

неделю. На изучение краеведческого модуля по биологии в 6-7-х классах 

выделяется еще 1 час из части  учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Предметная область «Искусство» реализуется через изучение 

предметов «Музыка», «Изобразительное искусство».     В 5-7-х классах 

выделено по 1 часу на изучение предметов «Изобразительное искусство» и     

«Музыка» как самостоятельных предметов для раскрытия творческого 

потенциала учащихся.   

Предметная область «Технология» на ступенях основного общего 

образования в 5-6-х классах реализуется через изучение предмета 

«Технология» в объеме 2 часа в неделю. В 7-х классах за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, увеличивается 

объем учебной нагрузки до 3 часов в неделю. 

        Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется через изучение предметов «Физическая 

культура» и  «Основы безопасности жизнедеятельности». На основе приказа 

Минобрнауки от 30 августа 2010 года № 889 учебный предмет «Физическая 

культура» изучается в объеме 3 часа в неделю в 5-9 классах по Комплексной 

программе физического воспитания В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 

     В 5-7-х классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в объеме 1 час в неделю, который выделяется из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №13» 

на 2018-2019 учебный год 

5-7 классы ФГОС ООО 

 

Предметные области Учебные предметы 5 6 7 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 

Литература  3 3 2 

Родной язык и родная  

литература 

Родной язык - - - 

Родная литература - - - 

Иностранные языки  3 3 3 

Общественно-научные 

предметы  

История  2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География  1 1 2 

Математика и информатика Математика 5 5  

Алгебра    3 

Геометрия    2 

Информатика    1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

    

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1 1 1 

Физика   2 

Искусство  Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

 Итого:  28 29 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе 

4 4 5 

Русский язык 1  1 

Математика 1 1  

Алгебра    1 

Информатика 1 1  

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 1 

Биология (краеведческий модуль)  1 1 

Технология    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

32 33 35 



Приложение  

к учебному плану  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»  

на 2018-2019 учебный год 

  

Внеурочная деятельность в 5-8 классах,  

реализующих ФГОС ООО 

 

Пояснительная записка 

      В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа  основного общего образования  реализуется 

через учебную и внеурочную деятельность. 

     Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 

понимают образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

     Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, кружки, художественные студии, 

спортивные клубы и секции, круглые столы, юношеские организации, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование, военно-патриотические объединения  и т. д. 

     Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить следующие 

задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в  школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

     При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ 

№13 использует возможности собственного учебного учреждения. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Направления Название кружка 5а 5б 6а 6б 7а 7б 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

1 1 1 1 1 1 

«Народный костюм»     1 1 

Социальное «Основы здорового 

питания» 

1 1 1  1  1 1 

Общекультурное «Вокал» 1  1  1  

«Фольклор»  1  1  1 

Общеинтеллектуа

льное 

«Я географ-следопыт» 1 1 1 1   

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные развивающие 

игры» 

1 

 

1 

 

1 1 1 1 

Итого  5 5 5 5 5 5 



 

 

Направления Название кружка 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

«Народный костюм»       1 1 

Социальное «Основы здорового 

питания» 

    1 1   

«Мир деятельности» 1 1       

Юный инспектор 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное «Вокал»   1  1  1  

«Фольклор»    1  1  1 

Общеинтеллектуа

льное 

«Я географ-следопыт» 1 1 1 1     

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные развивающие 

игры» 

1 

 

1 

 

1 1 1 1 1 1 

Итого  5 5 5 5 5 5 5 5 


