
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования 

Нормативная база учебного плана 

1.Нормативно-правовое обеспечение. 

       Учебный план школы составлен на основе документов, определяющих содержание общего 

образования:  
 Федеральный закон  Российской Федерации от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 « Об утверждении  и 

введении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);  
 Приказ Министерства образования и науки РФ №1312 от 09.03.2004г. «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 № 889, 

от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 05.03.2004 N 1089 (с изменениями от 

03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427, от 24.01.2012г. № 39, от 

31.01.2012г. № 69, от 23.06.2015г. № 609) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказ № 459 от 21 апреля 2016 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки  РФ от  31 марта 2014 Г. № 253»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-учебно-лабораторным оборудованием (вместе с 

«рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно - 

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся»); 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 

«О внесении изменений в федеральный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 

1897»; 

 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189, зарегистрированным в 

Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 1993; 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об образовании в 

Свердловской области» (принят Законодательным Собранием Свердловской области 

09.07.2013); 

 Постановление правительства Свердловской области от 23 апреля  2015 года № 270-ПП «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области»; 

 Примерные программы по предметам учебного плана; 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения (новая    редакция),  

«Сызгинская основная общеобразовательная школа»   (новая редакция),  утвержден приказом 

начальника муниципального отдела управления образованием муниципального образования 

Красноуфимский округ от 06.08.2012г. № 312, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России 

24.08.2012 г. Свердловской области (внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН 2126619028380).  
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 Приказ директора «МКОУ Сызгинская ООШ» №. 38/1 от 31.08.2017г. «Об утверждении перечня 

учебников, используемых в образовательном процессе в 2017-2018 учебном году в «МКОУ 

Сызгинская ООШ» и филиале МКОУ «Сызгинская ООШ»- Озерской НШ;  

 Результаты анкетирования обучающихся и их родителей в мае 2017 года  

Содержание учебного плана 

Учебный план 5-7   класса  сформирован с целью реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения « Сызгинская основная общеобразовательная школа»,  разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования нового поколения. 

Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта,  представляются в виде системы  ключевых задач, отражающих основные 

направления:   

• личностное  развитие – развитие индивидуальных нравственных,  эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных  ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности,  овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения,  самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение  социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать  ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться  на русском, родном и иностранных 

языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 

потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное 

время, отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по классам. 

         За основу учебного плана основного общего образования взят учебный план Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения. Вариант  – если на 

внеурочную деятельность выделяются дополнительно часы к максимальной нагрузке.  

 Структура учебного плана ООО должна содержать обязательную часть (70%) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (30%) , включая направления внеурочной 

деятельности. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

Согласно Федеральному  закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (п. 5. Ст.18) перечни учебников, рекомендуемые к 

использованию при реализации обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе учебников, обеспечивающих учет 

региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации,  определяются 

Федеральным перечнем учебников.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами рекомендуется 

проводить не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме  



максимально допустимой недельной нагрузки, а также «для увеличения двигательной 

активности обучающихся рекомендуется в учебные планы для обучающихся включать предметы 

двигательно-активного характера . 

Учитывая сложившийся опыт реализации в общеобразовательном учреждении курсов 

школьного компонента государственного образовательного стандарта, продолжается изучение в 

рамках основной образовательной программы основного общего образования, соответствующей 

требованиям ФГОС ООО, учебных курсов: «Родной татарский язык»(5-7 кл.), «Родная татарская 

литература»(5-7 классы), «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7 кл.) и др. Данные 

учебные курсы включены в содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана 

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; 

естественно -научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

представлена следующими учебными курсами: 

-«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

-« Основы духовно- нравственной культуры народов России»; 

-«Обществознание»;   

-« Решение текстовых  задач»; 

-« Наглядная геометрия»; 

-«Моя речь- мое достоинство»; 

-«Занимательный русский язык»; 

- «Дизайн интерьера». 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

В учебный план 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; 



естественно- научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 

Режим организации учебно-воспитательного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 5-7- х классов  - 

35 учебных недель. Обучение осуществляется по четвертям. Продолжительность урока составляет в  

классах – 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса,  дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным 

актом «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся»,  в различных 

формах: собеседование, тестирование, защита рефератов, творческие отчеты, творческие проекты, 

зачеты, устные и письменные экзамены, итоговые опросы, письменные  проверочные и 

контрольные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 

  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

V VI VII 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык 4,75 5,75 3,75 

Литература 2,75 2,75 1,75 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной  (русский) язык 0,25 0,25 0,25 

Литература на родном (русском языке) 
0,25 0,25 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно- научные 

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 

Количество часов 

обязательной части 

(70%) 

Итого 

27 29 30 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

1   

Русский язык и 

литература 

Моя речь – мое достоинство 
1   

Занимательный русский язык  1 1 

Родной (татарский) язык 0,5 0,5 0,5 

Родная (татарская)  литература  0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Решение текстовых  задач 1  1 

Наглядная геометрия  1  

 Дизайн интерьера   1 

Общественно-научные 

предметы 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 0,5   

Итого 5 4 5 

Максимально 

допустимая учебная 

недельная нагрузка 
Всего 32 33 35 

 


