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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Базисный учебный план для уровня основного общего образования 

ориентирован на 5-ти летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы основного общего образования в рамках 

реализации ФГОС ООО. 
Учебный план уровня основного общего образования  МБОУ 

«Ливенская  средняя общеобразовательная школа №1» для 5- 7 классов в 
рамках реализации ФГОС ООО   на 2017-2018  учебный год  является 

приложением к основной образовательной программе основного общего 
образования и нормативным документом, определяющим максимальный 

объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов в 5- 7 
классах,  разработан в соответствии со следующими документами: 
Федеральный уровень 

 

 - Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 - Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-

ФЗ, от 07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, 
от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 

05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 
28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 

21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 
31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 
13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 

29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 
30.12.2015г. №458-ФЗ,от 02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными 
Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.201г.  № 68-ФЗ). 

- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 
года №734); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010 года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, 

от 24.11.2015 № 81); 

 - Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 
годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

года №497); 

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года  (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года 

№996-р); 

 -Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 

года №637-р); 

 - Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 
декабря 2014 г. № 2647-р); 

 - Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
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09.04.2016 № 637-р); 

 - Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года 
№481, в редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

 - Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 
2506-р); 

 - Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  

Российской федерации от  7 августа 2009 года №1101-р); 

 - Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. 

№ 253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. 
№1529;  от 21.04.2016 г. №459);  

 - Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 
г. № 729, в редакции приказов от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

года №373,  в редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 

18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576); 

 - Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004г. №1312, в редакции приказов от  20 августа 2008 г. №241., от 30 августа 

2010 г.№889, от 3 июня 2011 г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,  утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.». 

Региональный уровень: 
  

 - Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

 - Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 
431-ПП)  

 Письмо департамента образования Белгородской области от 18 марта 

2015 г. №9-06/2077-НМ «Об изменениях в федеральных 
государственных образовательных стандартах начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».  

 Письмо департамента образования Белгородской области от 19 мая 

2014 г. №9-06/3262-НМ «О переводе обучающихся 4-х классов».  
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 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 11 февраля 2014 г. №9-06/789-НМ «Об 
основных образовательных программах общего образования».  

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 19 февраля 2014 г. №9-06/999-НМ «О формах 
промежуточной аттестации».  

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области от 21 февраля 2014 г. №9-06/1086-НМ «О 

промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 
учреждений».  

Школьный уровень 
- Устав ОУ 

- Основная образовательная программа основного общего 
образования ФГОС ООО 

- - Локальные акты учреждения 
Общая  характеристика федерального компонента  

 Учебный план представлен инвариантной и вариативной частями. 
В инвариантной части учебного плана  реализуются обязательные 

учебные предметы, установленные федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования.  Название 
учебных предметов  полностью соответствуют изучаемым предметам на  

уровне  основного общего образования в рамках ФГОС ООО и реализуются в 
полном объѐме. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 
учебные предметы обязательных предметных областей: 

Русский язык и литература (русский язык, литература) 
Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

Иностранный язык (английский язык) 
Математика и информатика (математика). 

Общественно-научные предметы (история,  обществознание, 
география). 

Естественно - научные предметы (биология). 
Искусство (изобразительное искусство, музыка). 
Технология (технология). 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 
(физическая культура). 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 
предметом «Русский язык» ( в 5 классе изучается в объеме 4,5 часов в неделю, 

в 6 классе – 5,5 часов в неделю, в 7 классе- 3,5 часов в неделю).  Также 
предметная область «Русский язык и литература» представлена предметом 
«Литература» (по 2,5 часа в неделю в 5,6 классах и 1,5 часа в неделю в 7 

классе).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 
предметом «Родной язык» (в 5,6,7 классах изучается в объеме 0,5 часа в 

неделю со 2 полугодия).  Также предметная область «Родной язык и  родная 
литература» представлена предметом «Родная литература» (по 0,5 часа в 

неделю в 5,6,7 классах со 2 полугодия).  
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом  



« Английский язык» (3 часа в неделю в каждом классе). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
учебным предметом «Математика» (5 часов в неделю в 5, 6, 7 классах). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 
предметами  «История» (2 часа в неделю в каждом классе), «География» (1 

час в неделю в каждом классе). 

Предметная область «Естественно - научные предметы» представлена 
предметом «Биология» (1 час в неделю в каждом классе).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка», которые изучаются по 1 часу в 

неделю в каждом классе 
Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» (2  часа в неделю). 

Предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в неделю в 

каждом классе. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей  обучающихся, их родителей 
(законных представителей), образовательного учреждения и направлена на: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части;  

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательного процесса; 

-учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей 
содержания образования. 
В 5 классе введены предметы: 
 «Обществознание» - в объѐме 34 часов (1 час в неделю) 
 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»- в объѐме 34 

часов (1 час в неделю).  
Также в 5 классе добавлены часы на предмет: 
«Физическая культура»- 1 час в неделю, что суммарно с обязательной 

частью учебного плана составляет 102 часа и соответственно 3 часа в 

неделю.    
В 6 классе добавлены часы на предметы: 
«Математика» - 1 час в неделю, что суммарно с обязательной частью 

учебного плана составляет 204 часа и соответственно 6 часов в неделю. 
«Физическая культура»- 1 час в неделю, что суммарно с обязательной 

частью учебного плана составляет 102 часа и соответственно 3 часа в 

неделю.    
В 7 классе введѐн предмет:  
«Основы безопасности жизнедеятельности»- в объѐме 34 часов (1час в 

неделю). 
Также в 7 классе добавлены часы на предметы: 
«Биология» - 1 час в неделю, что суммарно с обязательной частью учебного 

плана составляет 68 часов и соответственно 2 часа в неделю. 
«Физическая культура»- 1 час в неделю, что суммарно с обязательной 

частью учебного плана составляет 102 часа и соответственно 3 часа в неделю 

Промежуточная аттестация 



Освоение образовательной программы  основного общего образования, 
в том числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета 

образовательной программы,  сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся – промежуточная  текущая аттестация по четвертям, 

промежуточная годовая аттестация без аттестационных испытаний по 
предметам учебного плана (годовые отметки по предметам выставляются на 

основании четвертных отметок),  промежуточная годовая аттестация с 
аттестационными испытаниями (итоговые отметки по этим предметам 

выставляются на  основании  четвертных отметок с учѐтом отметок, 
полученных на  промежуточной аттестации).  

 Предметы, формы и периодичность проведения промежуточной 
годовой аттестации с аттестационными испытаниями устанавливается на 
весь  уровень основного общего образования: 

Классы Предметы Формы Периодичность 

5 Русский 

язык 

Диктант 

(письменно) 

Ежегодно, в конце учебного года, в 

период с 26 мая по 31 мая 

Математика Тестирование 

(письменно) 

 

6 

 

Русский 

язык 

Диктант 

(письменно) 

Ежегодно, в конце учебного года, в 

период с 26 мая по 31 мая 

Математика Тестирование 

(письменно) 
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ИЗО Тестирование 

(письменно) 

Ежегодно, в конце учебного года, в 
период с 26 мая по 31 мая 

Музыка Тестирование 

(письменно) 

Русский 

язык 

Тестирование 

(письменно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ООО)  

Учебный план  (недельный) для V- V/ / классов, обеспечивающий реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования в рамках ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

V V/ V// 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  Русский язык 4,5 5,5 3,5 13,5 

Литература 2,5 2,5 1,5 6,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 9 

Математика и информатика Математика 5 5 
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Математика 

  

5 5 

Информатика 

  

1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 6 

География 1 1 2 4 

Обществознание 

 

1 1 2 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 1 3 

Физика 

  

     2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

2 2 2 

 

 

 

     6 

Итого 26 28 29 83 

Часть, формируемая  участниками  образовательных  отношений  

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

1 1 1 

 

 

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

1 

1 

Общественно-научные 

предметы  

Обществознание 

 1  

 

 

1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

православной культуры  1  

 

 

 

1 

Математика и информатика Математика  

 

1 

 

 

1 

Естественно - научные предметы  

Биология 

  

      1 

 

1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе (требования СанПиНа)  29 30 32 
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