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МКОУ «СШ № 11» 

 
Пояснительная записка к учебному плану  

для 5-9 классов (ФГОС ООО)  
 

Учебный план основного общего образования – документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной  

деятельности и, если иное не установлено Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ), формы промежуточной аттестации 

учащихся. 

Учебный план разработан на основе федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ «СШ № 11».  

Учебный план:  

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;  

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;  

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

 

Учебный план предполагает пятидневную нагрузку с продолжительностью уроков 

40 минут. Продолжительность учебного года в  5-9 классах 34 учебные недели. Объем 

домашних заданий предполагает затраты времени на его выполнение (в астрономических 

часах) в  5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-

10, п. 10.30).  

 Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  

- для обучающихся 5-7-х классов - не более 7 уроков;  

- для обучающихся 8-9-х классов - не более 8 уроков; 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии осуществляется 

деление классов    на две подгруппы.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: «Русский язык 

и литература», «Родной язык и литература на родном языке», «Иностранные языки», 

Математика и информатика», «Общественно-научные предметы », «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Естественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Распределение предметов по предметным областям можно увидеть в сетке часов.  

Предмет «Физическая культура» представлен следующим образом: в 5, 6, 8 А и 9 

классах по 2 часа в неделю. В 7-х и 8 Б классах – по 1 часу в неделю. Восполнение 

двигательной активности детей происходит за счёт занятий внеурочной деятельностью 

спортивно-оздоровительной направленности. 

В 7 А классе введен дополнительный час предмета «Информатика» для участия в 

проекте «Яндекс-учебник». 

В связи с тем, что примерной основной образовательной программой основного  

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического  

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), не  



обеспечено наличие учебного предмета в предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», а также отсутствует соответствующая 

нормативно-правовым требованиям учебно-методическая литература, учитывая 

рекомендации, данные в инструктивно-методическом письме Минобрнауки России от 

25.05.2015 года № 08-761 «Методические рекомендации по изучению предметных 

областей «Основы религиозных культур» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», реализация содержания предметной области ОДНКНР осуществляется 

путем включения в содержание учебных предметов: «Литература», «Иностранный  

язык», «История», «Обществознание», «География», «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» тем, содержащих вопросы духовно-нравственного развития. В 5 классе эта 

область реализуется за счет внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована на основе 

пожеланий родителей (законных представителей обучающихся).  

В этой части присутствуют такие предметы как ОБЖ (5-7 кл), коррекционные 

индивидуально-групповые занятия с логопедом для классов, где обучаются дети с ОВЗ (7 

Б и 8 Б классы). 

В основной школе закладывается фундамент общеобразовательной подготовки 

учащихся с целью развития ребенка, его творческого потенциала и познавательной 

активности, формирования установки на самовоспитание на основе       общечеловеческих 

гуманистических ценностей. 

           В обучении упор делается на продуктивную деятельность учащихся с учетом 

требований возрастной психологии и интегративно-гуманитарного подхода. 

     Учебный план основного общего образования в МКОУ «СШ № 11» направлен на:  

 обеспечение общего универсального образования, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования;  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 единство образовательного пространства Российской Федерации;  

 доступность получения качественного основного общего образования;  

 преемственность основных образовательных программ  дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 духовно-нравственного развития, воспитание обучающихся и сохранение их 

здоровья; 

 создание условий  для обучения и воспитания обучающихся, при которых  

лидирующую позицию занимают направления деятельности, ориентированные на 

раскрытие интеллектуального, творческого, духовного и физического потенциала 

обучающихся,  их  индивидуальных способностей, интересов, возможностей;  

 поддержку и продвижение русского языка как государственного и языка 

межнационального общения в рамках участия в федеральной целевой программе 

«Русский язык»;  

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся;  

 поддержку интегративного освоения и использование информационных и 

коммуникационных технологий обучения при освоении различных учебных 

дисциплин; 



 формирование коммуникативных компетенций обучающихся для успешной 

коммуникации между социальными и профессиональными группами в 

современных диалектных условиях; 

 овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне в  

соответствии с индивидуальными образовательными запросами обучающихся;  

 повышение качества школьного исторического образования в условиях введения в 

образовательную деятельность  историко-культурного стандарта; 

 формирование гражданско-патриотического  мировоззрения, расширение 

историко-культурного кругозора  через изучение основ духовно-нравственной 

культуры  народов России;  

Учебный план обеспечивает становление личностных характеристик выпускника 

основной школы: 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий  русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и 

принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

  социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством;  

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

В соответствии со ст. 2, ч. 22, ст.58 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Положением  МКОУ «СШ № 11» «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» промежуточная 

аттестация обучающихся - оценка уровня соответствия образовательных результатов 

учащихся требованиям к результатам в 5-9 классах проводится в конце учебного года и 

выступает основой для принятия решения о переводе учащихся в следующий класс. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5-9 классов. Педагогический 

совет на основе результатов аттестации принимает решение о переводе в следующий 

класс, если по результатам промежуточной аттестации зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам рабочей учебной программы, как 

минимум, с отметкой «3», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

 

         Учебный план ООО обеспечен кадрами и программно-методическими комплектами.   

         Учебный план реализуется в пределах выделенных средств финансирования. 
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