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                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов  № 6 города Ставрополя (далее – общеобразовательное 

учреждение)  5-8-х классов на 2018-2019 учебный год (далее – учебный план) 

разработан на основании нормативных документов: 

o Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

o санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН  2.4.2.2821-10 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 в редакции изменений от 29 июня 

2011 года  № 85, от 25 декабря 2013 года № 72, от 24 ноября 2015года № 81); 

o примерная основная образовательная программа основного об-

щего образования, разработанная в соответствии с требованиями федераль-

ного образовательного стандарта основного общего образования и  одобрен-

ная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 08 апреля 2015 года №1/15); 

o приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального госу-

дарственного стандарта основного общего образования» (в редакции измене-

ний от 31 декабря 2015 года № 1577); 

o приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный пе-

речень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования,  утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253»; 

o приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30 августа 2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования»; 

o  приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 4 октября 2011 года №  986 «Федеральные требования к образова-

тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процес-

са и оборудования учебных помещений»; 
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o письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 19 апреля 2011года  № 03-255 «О введении федерального государст-

венного образовательного стандарта общего образования»; 

o письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции  от 25 мая 2015 года  № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

o письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции  от 08 ноября 2010  года  № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физи-

ческой культуры»; 

o письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции  от 07 сентября 2010 года  № ИК-1374/19 и письмом Министерства спор-

та и туризма  Российской Федерации от 13 сентября 2010 года  № ЮН-02-

09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных объектов 

в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физиче-

ской культуры и внешкольной спортивной работы»; 

o письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции  от 16 мая 2012 года  № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и 

сооружений общеобразовательных учреждений»; 

o письмо Департамента государственной политики в сфере воспи-

тания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации  от 14 декабря 2015года  №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

o письмо Департамента развития системы физкультурно-

спортивного воспитания  от 06 июня 2012 года  № 19-166,  от 25 июня 2012 

года №  19-186 «О направлении учебных программ по физической культуре 

для общеобразовательных учреждений»;  

o постановление Правительства Ставропольского края от 25 декаб-

ря 2013 года  № 507-п «О нормах обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях СК»; 

o письмо министерства образования и молодежной политики Став-

ропольского края от 26 июня 2017 года № 02-20/5831 «Об учебных планах 

общеобразовательных организаций»; 

o письмо министерства образования и молодежной политики Став-

ропольского края от 07 октября 2015 года № 02-22/10008 «Об изучении 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии»; 
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o устав муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением от-

дельных предметов №6 города Ставрополя; 

o основная  образовательная программа муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы с углубленным изучением отдельных предметов №6 города Ставрополя. 

 

Учебный план 5-8-х классов общеобразовательного учреждения на 2018-

2019 учебный год является документом, распределяющим учебное время, 

отводимое на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определяющим объем максимальной нагрузки учащихся. 

Содержание и структура учебного плана 5-8-х классов определяется 

требованиями ФГОС, системой УМК, задачами и спецификой 

образовательной деятельности образовательного учреждения, 

сформулированными в уставе МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя. 

Режим работы  5-8-х классов в образовательном учреждении: 

o продолжительность учебного года в 5-8-х классах – 35 учебных 

недель; 

o продолжительность учебной недели в 5-8-х классах – 5 дней; 

o обязательная недельная нагрузка учащихся в 5-х классах – 29 

часов, в 6-х классах – 30 часов, в 7-х классах – 32 часа, в 8-х классах – 33 часа; 

o продолжительность урока в  5-8-х классах – 40 минут. 

Объем времени на выполнение домашних заданий: в 5-х классах – 2 

часа, в 6-8-х классах – 2,5 часа. 

  Продолжительность каникул в общеобразовательном учреждении в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

         Учебный план включает две части: 

o обязательную (наполняемость определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей); 

o формируемую участниками образовательных отношений 

(включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с их запросами, а 

также отражающие специфику образовательного учреждения). 

 

Особенности учебного плана образовательного учреждения  в обя-

зательной части:  

o Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5-8-х классах реализуется через внеурочную деятельность 

согласно Программе воспитания и социализации личности школы. 

*Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной 

области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные пред-

меты «Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература» в целях обеспечения достижения учащимися планируемых ре-
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зультатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии 

с ФГОС ООО. 

Особенности учебного плана  образовательного учреждения в час-

ти, формируемой участниками образовательных отношений, в соответ-

ствии с диагностикой, проводимой администрацией образовательного 

учреждения: 

o В предметной  области «Иностранный язык»  с целью развитии у 

школьников иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка и по запросам  родителей 

(законных представителей) на предмет «Второй иностранный язык» 

(французский  язык) в 5А классе выделено 2 часа. 

o В предметной  области «Общественно-научные предметы»  с 

целью развития личности учащихся, воспитания, усвоения основ научных 

знаний, развития способности учащихся анализировать социально значимую 

информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработке умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества  и 

по запросам родителей (законных представителей) на предмет 

«Обществознание»  в 5Б, 5В, 5Г классах выделен 1 час, в 5А классе 

реализуется курс внеурочной деятельности «Я - гражданин». 

o В предметной области «Математика и информатика» с целью 

формирования  у учащихся информационной и алгоритмической культуры, 

умения формализации и структурирования информации, способов 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных, представлений о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации на предмет 

«Информатика» в  5Б, 5В, 5Г и 6-х классах выделен  1 час, в 5А классе 

учебный предмет «Информатика» представлен курсом внеурочной 

деятельности «Юный информатик» (1 час в неделю). 

o В предметной области  «Русский язык и литература» с целью   

совершенствования речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета   на учебный предмет «Русский язык»  

в 7-х классах увеличено количество часов (на 1 час). 

o В предметной области «Естественнонаучные предметы» с целью 

более полного освоения знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях строений, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов, о роли биологической науки в практической 

деятельности людей, методах познания живой природы    на учебный предмет 

«Биология» в 7-х классах увеличено количество часов (на 1 час). 

o В предметной области  «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» с целью укрепления здоровья, содействия 
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гармоническому физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности учащихся, развитию жизненно важных двигательных 

умений и навыков, формированию опыта двигательной деятельности, 

овладения общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного 

отдыха и досуга на  учебный предмет «Физическая культура» в 5-8-х классах 

увеличено количество часов (на 1 час). 

o Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-

7-х классах с целью формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера представлен курсом внеурочной деятельности «Моя 

безопасность» (1 час в неделю).  

o В предметной области «Общественно-научные предметы» в  

рамках предпрофильной подготовки в 8А классе на учебные предметы 

«История России. Всеобщая история» и «Обществознание» увеличено 

количество часов (на 1 час по каждому предмету). 

o В 8Б, 8В классах в рамках предпрофильной подготовки в  

предметной области «Русский язык и литература» на учебный предмет 

«Русский язык»  увеличено количество часов (на 1 час), в предметной области 

«Иностранный язык» увеличено количество часов (на 1 час). 

          Обучение в 6Б классе казачьей направленности осуществляется в соот-

ветствии с федеральным базисным учебным планом по общеобразователь-

ным программам основного и среднего полного образования, а также про-

граммам дополнительного образования, направленным на расширение зна-

ний по истории, культуре, обычаям, укладу жизни казачества. В данном 

классе реализуется региональный компонент через введение в него тем, свя-

занных с  казачьей тематикой, что отражено в рабочих программах по рус-

скому языку, литературе, технологии, физической культуре. Педагогами до-

полнительного образования школы разработаны и реализуются программы 

«История казачества», «Основы православной культуры», «Физическая под-

готовка учащихся 5-9 классов на основе традиционных казачьих средств», 

«Мастерская декоративно-прикладного творчества» (для девочек 12-16 лет), 

«Строевая подготовка», «Казачий фольклор», «Казачий сувенир» (для маль-

чиков 12- 16 лет). 

         При проведении занятий по предметам области «Технология»  

осуществляется деление классов на две группы, так как содержание 

школьного технологического образования представлено двумя программами: 

«Технический труд» (мальчики) и «Обслуживающий труд» (девочки).  

По иностранному языку и информатике осуществляется деление 

классов на две группы,  если наполняемость класса составляет 25 человек. 

          Промежуточная аттестация учащихся определена статьѐй 58,59 Феде-

рального  закона  от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об  образовании в 

Российской Федерации» и регулируется  локальным нормативным актом 
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«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля  успе-

ваемости  и промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы с углубленным изучением отдельных предметов № 6 города Ставрополя»,  

утвержденным приказом № 213-ОД от 13 октября 2017 года. 

           На основании положения «О языке образования», утвержденного при-

казом № 226-ОД от 20 октября 2017 года,  в МБОУ СОШ № 6 обучение ве-

дется на русском языке – родном языке, поэтому  из Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования,  разработанной 

в  соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования и  одобренной  решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08 апреля 2015 года №1/15),  в школе выбран учебный план  ос-

новного общего образования (пятидневная неделя) – вариант №1. 
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Учебный план  5А класса  

 

Предметные  

области 

Учебный 

предмет 

Количество 

часов в не-

делю/год 

                Промежуточная 

аттестация 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5/175 Диктант с грамматическим заданием 

Литература 3/105 Контрольная работа, тестирование 

Родной язык и родная литература Родной язык *  

Родная литература *  

Иностранный  язык 

Иностранный  язык 3/105 Контрольная работа, тестирование 

Второй иностранный язык 2/70 Контрольная работа, тестирование 

Математика и  информатика Математика 5/175 Контрольная работа, тестирование 

Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история 2/70 Проверочная работа 

География  1/35 Контрольная работа, тестирование 

Естественнонаучные предметы Биология  1/35 Контрольная работа, тестирование 

Искусство  Музыка 1/35 Творческий проект 

Изобразительное искусство 1/35 Творческий проект 

Технология  Технология 2/70 Творческий проект 

Физическая культура и Основы безо-

пасности жизнедеятельности Физическая культура 3/105 Сдача нормативов 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-ти дневной неделе 
29/1015  
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Учебные планы  5Б, 5В, 5Г  классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебный 

предмет 

Количество 

часов в не-

делю/год 

                Промежуточная 

аттестация 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5/175 Диктант с грамматическим заданием 

Литература 3/105 Контрольная работа, тестирование 

Родной язык и родная литература Родной язык *  

Родная литература *  

Иностранный  язык Иностранный  язык 3/105 Контрольная работа, тестирование 

Математика и  информатика 

Математика 5/175 Контрольная работа, тестирование 

Информатика 1/35 Контрольная работа, тестирование 

Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история 2/70 Проверочная работа 

Обществознание 1/35 Проверочная работа 

География  1/35 Контрольная работа, тестирование 

Естественнонаучные предметы Биология  1/35 Контрольная работа, тестирование 

Искусство  Музыка 1/35 Творческий проект 

Изобразительное искусство 1/35 Творческий проект 

Технология  Технология 2/70 Творческий проект 

Физическая культура и Основы безо-

пасности жизнедеятельности 
Физическая культура 3/105 Сдача нормативов 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-ти дневной неделе 
29/1015  
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Учебные планы  6А, 6Б, 6В классов  

Предметные  

области 

Учебный 

предмет 

Количество 

часов в не-

делю/год 

                Промежуточная 

аттестация 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 6/210 Диктант с грамматическим заданием 

Литература 3/105 Контрольная работа, тестирование 

Родной язык и родная литература Родной язык *  

Родная литература *  

Иностранный  язык Иностранный  язык 3/105 Контрольная работа, тестирование 

Математика и  информатика 

Математика 5/175 Контрольная работа, тестирование 

Информатика 1/35 Контрольная работа, тестирование 

Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история 2/70 Проверочная работа 

Обществознание 1/35 Проверочная работа 

География  1/35 Контрольная работа, тестирование 

Естественнонаучные предметы 
Биология  1/35 Контрольная работа, тестирование 

Искусство  Музыка 1/35 Творческий проект 

Изобразительное искусство 1/35 Творческий проект 

Технология  Технология 2/70 Творческий проект 

Физическая культура и Основы безо-

пасности жизнедеятельности 
Физическая культура 3/105 Сдача нормативов 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-ти дневной неделе 
30/1050  
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Учебные планы  7А, 7Б, 7В  классов  

Предметные  

области 

Учебный 

предмет 

Количество 

часов в не-

делю/год 

                Промежуточная 

аттестация 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5/175 Диктант с грамматическим заданием 

Литература 2/70 Контрольная работа, тестирование 

Родной язык и родная литература Родной язык *  

Родная литература *  

Иностранный  язык Иностранный  язык 3/105 Контрольная работа, тестирование 

Математика и  информатика 

Алгебра 3/105 Контрольная работа, тестирование 

Геометрия 2/70 Контрольная работа, тестирование 

Информатика 1/35 Контрольная работа, тестирование 

Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история 2/70 Проверочная работа 

Обществознание 1/35 Проверочная работа 

География  2/70 Контрольная работа, тестирование 

Естественнонаучные предметы Биология  2/70 Контрольная работа, тестирование 

Физика 2/70 Контрольная работа, тестирование 

Искусство  Музыка 1/35 Творческий проект 

Изобразительное искусство 1/35 Творческий проект 

Технология  Технология 2/70 Творческий проект 

Физическая культура и Основы безопас-

ности жизнедеятельности Физическая культура 3/105 Сдача нормативов 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-ти дневной неделе           
32/1120  
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Учебный план 8А класса 

Предметные  

области 

Учебный 

предмет 

Количество 

часов в не-

делю/год 

                       Промежуточная 

аттестация 

                                     Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 3/105 Контрольная работа, тестирование 

Литература 2/70 Контрольная работа, тестирование 

Родной язык и родная литература Родной язык *  

Родная литература *  

Иностранный  язык Иностранный  язык 3/105 Контрольная работа, тестирование 

Математика и  информатика 

Алгебра 3/105 Контрольная работа, тестирование 

Геометрия 2/70 Контрольная работа, тестирование 

Информатика 1/35 Контрольная работа, тестирование 

Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история 3/105 Проверочная работа 

Обществознание 2/70 Проверочная работа 

География  2/70 Контрольная работа, тестирование 

Естественнонаучные предметы Физика 2/70 Контрольная работа, тестирование 

Химия 2/70 Контрольная работа, тестирование 

Биология 2/70 Контрольная работа, тестирование 

Искусство  Музыка 1/35 Творческий проект 

Технология  Технология 1/35 Творческий проект 

Физическая культура и Основы безо-

пасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3/105 Сдача нормативов 

ОБЖ 1/35 Контрольная работа, тестирование 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-ти дневной неделе 
33/1155  
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Учебные планы 8Б, 8В классов 

Предметные  

области 

Учебный 

предмет 

Количество 

часов в не-

делю/год 

                       Промежуточная 

аттестация 

                                     Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 4/140 Контрольная работа, тестирование 

Литература 2/70 Контрольная работа, тестирование 

Родной язык и родная литература Родной язык *  

Родная литература *  

Иностранный  язык Иностранный  язык 4/140 Контрольная работа, тестирование 

Математика и  информатика 

Алгебра 3/105 Контрольная работа, тестирование 

Геометрия 2/70 Контрольная работа, тестирование 

Информатика 1/35 Контрольная работа, тестирование 

Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история 2/70 Проверочная работа 

Обществознание 1/35 Проверочная работа 

География  2/70 Контрольная работа, тестирование 

Естественнонаучные предметы Физика 2/70 Контрольная работа, тестирование 

Химия 2/70 Контрольная работа, тестирование 

Биология 2/70 Контрольная работа, тестирование 

Искусство  Музыка 1/35 Творческий проект 

Технология  Технология 1/35 Творческий проект 

Физическая культура и Основы безо-

пасности жизнедеятельности 
Физическая культура 3/105 Сдача нормативов 

ОБЖ 1/35 Контрольная работа, тестирование 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-ти дневной неделе 
33/1155  
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