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Содержание и структура учебного плана основного общего образования 
определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МКОУ «Леоновская ООШ», сформулированными в Уставе школы.  

С целью оптимизации расходов по образовательному учреждению произведено 

объединение классов в классы-комплекты. Формирование классов-комплектов 

произведено с соблюдением санитарно-эпидемиологических  правил и норм (СанПиН 

2.4.2.2821-10):  5 и 6 классы в 5+6 класс-комплект, 7 и 8 классы в 7+8 класс-комплект для 

изучения совместно предметов: 

Обязательной части :   

5+6 класс-комплект: литературы – 3 часа, истории – 2 часа,  общества – 1 час, 

географии – 1 час, биологии – 1 час, изобразительное искусство – 1 час, музыка – 1 час, 

технология – 2 часа, физическая культура – 3 часа. 

7+8 класс-комплект: литература – 2 часа, информатика – 1 час, история – 2 часа, 

обществознание – 1 час, география – 1 час, физика – 2 часа, биология – 1 час, ОБЖ – 1 час, 

физическая культура – 3 часа. 

 Учебный план основного общего образования для 5-7-х классов, реализующих 

ФГОС ООО, включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с вводимым 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении Российской 

государственности. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5 классе введён модуль «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».   

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 класса в целях 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни. Используется 1 час в неделю из 

части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений.  

Предмет «Биология» 1 час в неделю добавлен  в 7 классе из части формируемой 

участниками образовательных отношений т.к. в выпускном классе обучающие выбирают 

данный предмет для сдачи ОГЭ.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

Учебные занятия для изучения отдельных обязательных учебных предметов: 

Информатика и ИКТ – 5-6 классы (1ч),  ОБЖ – 5-6 классы (1 ч). 

Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся:  

5-6 классы (1ч) – «Братья наши меньшие», 5-6  классы (1 ч)  – «Как люди Землю 

открывали», 7 класс (1 ч)  – «Юный информатик»,  7-8 классы (1 ч.), «Школа этики», 

«Человек и общество». 

Основное внимание на уровне основного общего образования акцентируется на 

создание условий для формирования у учащихся нашей школы познавательных 



интересов, что позволяет школьнику определить область научных знаний, в рамках 

которой на уровне среднего общего образования может состояться его самоопределение.  

Данный выбор позволяет учащимся прочно освоить знания по предметам, развить 

творческие способности, углубить и систематизировать знания по предметам на занятиях 

курсов.  

Промежуточная аттестация учащихся 5-7 классов осуществляется по четвертям, по 

всем предметам учебного плана на основе Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ 

«Леоновская ООШ».  

Освоение образовательных программ  основного общего  образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников.    По итогам года проводятся   итоговые 

годовые работы. Точные даты проведения промежуточной и итоговой аттестаций в 2017-

2018 учебном годе прилагаются. 

Для получения детьми доступного качественного образования, соответствующего 

их возможностям и сохранения единого образовательного пространства, на основании 

Примерного положения об интегрированном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Иркутской области 

(письмо Министерства образования Иркутской области от 03.12.2010г. №55-37-12230/10) 

в школе создан класс, где интегрировано обучаются дети по разным программам -  7 

класс.   

Основной целью совместного обучения в 7 классе является реализация права 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение общего  образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

создание условий для успешной социализации, обеспечения полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности, повышение роли семьи в воспитании и развитии своего 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план основного общего образования (ФГОС  ООО) 

  

        

 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 

 
"Леоновская основная общеобразовательная школа" 

  

 
на 2017-2018 учебный год (6-дневная неделя) 

  
        

Пердметные области 
Учебные 

предметы 

Количество классов в неделю 
Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 20 

Литература 3* 3 2*** 8 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 15 

Общественно-научные 

предметы 

История  2* 2 2*** 2 

География 1* 1 2*** 1 

Обществознание 1*  1 1*** 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра     3 9 

Геометрия     2 6 

Информатика     1*** 3 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2*** 0 

Химия       0 

Биология 1* 1 1*** 1 

Искусство 
Музыка 1* 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 1* 1 1 2 

Технология Технология 2* 2 2 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности       1 

Физическая 

культура 3* 3 3*** 3 

Итого (обязательная часть) 13 29 16 58 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1       

Естественно-научные 

предметы 

Братья наши 

меньшие 1* 1     

Математика и 

информатика 

Информатика 1* 1     

Юный информатик     1   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 1* 1 1***   

Общественно-научные 

предметы 

 

 

Как люди Землю 

открывали 1* 1     

Биология     1***   

Школа этики     1   



Человек и 

общество     1   

Итого (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 1 4 3 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 14 33 20 66 

        *  -  объединение по 6 классу 
   ** - объединение по 7 классу 

     *** - объединение по 8 классу 
      


