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Пояснительная записка
к учебному плану 5-9 классов
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1- школа отечественной культуры»
на 2017/2018 учебный год
(ФГОС ООО)
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1- школа отечественной культуры» на 2017- 2018
учебный год для 5-х - 9-х классов составлен на основе нормативных документов,
регламентирующих основные подходы к разработке учебного плана общеобразовательных
школ:
1.Конституция РФ;
2.Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 ( в ред. Приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года № 1577);
4. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
5. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» в ред. Приказов
Минобразования РФ от 20.08.2008 №241; от 30.08.2010 № 889; от 03.06.2011 № 1994; от
01.02.2012 № 74);
6. Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного
стандарта общего образования»;
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
8. Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253;
9. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;

10. Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации в общеобразовательных учреждениях»;
12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 «О
внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».
13. Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 21
июля 2011 г. № 19-3647/11 «Методические рекомендации по организации дополнительного
образования в общеобразовательной школе в условиях введения стандартов нового
поколения»;
14. Рекомендации комитета общего и профессионального образования «Об организации
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в
2015-2016 учебном году» №19-4100/15-0-0 от 11.06.2015; в 2016-2017 учебном году; в 20172018 учебном году № 19-4052/700 от 08.06.2017.
15. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1- школа отечественной культуры»
16. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 47 ЛО I № 0000909
регистрационный № 027-14-11 от 28.03 2014 года. Лицензия действительна бессрочно.
Учебный план для 5 – 9 классов является одним из механизмов реализации основной
образовательной программы МБОУ СОШ № 1.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть
учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных областей:
- Русский язык и литература (русский язык, литература)
- Иностранный язык (иностранный язык (английский).
- Общественно-научные предметы (история, обществознание, география).
- Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика).
- Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовнонравственной культуры народов России (ОДНКР).
- Естественно-научные предметы (физика, химия, биология),
Искусство (музыка, ИЗО. Искусство). С целью выравнивания знаний,
переосмысления изученного ранее, в рамках надпредметного анализа вместо раздельного
изучения «ИЗО» и «Музыка» в 8 классе целесообразно изучение предмета «Искусство»,
- Технология (технология),
- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).
МБОУ СОШ №1 использует учебное время данной части на различные виды
деятельности по каждому предмету: учебная, проектная деятельность, практические и
лабораторные занятия, экскурсии, круглые столы, беседы, викторины и т.п.

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов,
предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы
основного общего образования, в том числе по русскому, литературе, иностранному языку,
математике, алгебре, геометрии, информатике, истории, обществознания, географии, физики,
химии, биологии, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре,
ОБЖ отражены в основной образовательной программе основного общего образования.
В части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса,
определено содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).
Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательного
процесса с учётом 5-дневной учебной недели в 5- 6 классах (9 часов); в 7-9 классах 10 часов
использовано на изучение отдельных предметов обязательной части учебного плана,
формируемой участниками образовательного процесса в целях более полного освоения
программы формирования универсальных учебных действий:
В 5-х классах:
- русский язык – 1 час,
- история – 1 час,
- литература – 1 час,
- обществознание - 1 час
-иностранный язык (английский) – 1 час,
- технология – 1 час,
-математика – 1 час,
-физическая культура -1 час.
В 6-х классах:
- русский язык – 2 часа,
- история – 1 час,
- литература – 1 час,
- технология – 1 час,
- иностранный язык (английский) – 1 час,
- физическая культура -1 час
- математика – 2 часа,
В 7-х классах:
- русский язык – 1 час,
- история – 1 час,- география – 1 час,
- литература – 1 час,
- биология – 1 час,- физика – 1 час,
- иностранный язык (английский) – 1 час;- физическая культура -1 час,
алгебра – 1 час,
В 8-х классах:
- русский язык – 1,5 часа,
- литература – 1 час,
- иностранный язык (английский) – 1 час;
- алгебра – 1 час,
- история – 1 час,

- биология – 1 час,
- физика – 1 час,
- история и культура ленинградской
земли–
0,5
часа

В 9-х классах:
- иностранный язык (английский) – 1 час,
- история – 1 час,
- алгебра – 1 час;
- биология – 1 час,
- физика – 1 час,
- химия – 1 час,

- физическая культура – 1 час,
- история и культура ленинградской
земли– 1 час

С учетом статуса школы как культурологической введено изучение предмета «Мировая
художественная культура» ( МХК) в 5-8 классах – 1 час в неделю, реализация которого
осуществляется в части учебного плана, формируемой участниками образовательного
процесса.
Региональный (национально-региональный компонент) в компоненте
образовательного учреждения представлен: интегрированным предметом «Природа,
история и культура Ленинградской области», который включает в себя следующий
курс: «История и культура Ленинградской земли» - 0,5 часа в 8 классах и 1 часа в 9
классах при 5-дневной учебной неделе с использованием учебного пособия «История и
культура Ленинградской земли с древнейших времен до наших дней» под общей
редакцией С.А. Лисицына. Освоение программы данного курса даёт школьнику знание
своих корней, истории родного края.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНК )
реализуется в рамках предметов ИЗО, технология, литература, история, музыка.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной его части или всего
объёма учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, осуществляемой по триместрам.
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя
поурочное системное оценивание результатов учёбы обучающихся за триместр и
учебный год.
В соответствии с Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и
переводе обучающихся формами аттестации по итогам учебного года являются:
- итоговая контрольная работа по русскому языку в 5-9 классах (с 10 по 25
мая);
- итоговая контрольная работа по математике в 5-9 классах (с 10 по 25 мая);
Полугодовая аттестация проводится в следующих формах:
- контрольная работа по математике — 5-9 классы (декабрь),
- контрольная работа по русскому языку - 5-9 классы (декабрь).
Кроме того, учащиеся 9-х классов выполняют диагностические работы по русскому языку
и математике в рамках подготовки к ГИА.
Триместровая аттестация в 5-9 классах проводится по учебным предметам в соответствии
с календарно-тематическим планированием.
В соответствии с требованием ФГОС в 5-9 классах проводятся метапредметные
диагностические
работы,
анализ
обучающимися
собственных
предметных и метапредметных результатов, учитываются результаты учебных проектов,
результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учащихся,
которые фиксируются в портфолио учащихся.
В соответствии с «Концепцией профориентационной работы с учащимися
образовательных учреждений Ленинградской области», утвержденной приказом Комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области от 26.04.07. № 417,
решение задачи профессионального самоопределения школьников осуществляется
через предмет «Технология» и «Путь в профессию».
Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку при 5-дневной
учебной неделе в 5 классах – 28 часов, в 6-х классах — 29 ч., в 7-х классах – 31ч., в 8-х
классах – 32 часа, в 9-х классах – 33 ч.
Учебный план 5-9 классов в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированными в Минюсте РФ
03.03.2011г. № 19993 рассчитан на 5-дневную неделю с максимально допустимой

аудиторной нагрузкой 5 кл. – 29 часов, 6 кл. – 30 часов, 7 кл. – 32 часа в неделю, 8 кл.- 33
часа, 9 класс- 33 часа отводится на изучение обязательных предметов.
Общая трудоемкость учебного плана в 5-9 классах составляет 3094 (согласно
требованиям ФГОС ООО).
Трудоемкость учебного плана:
5 класс
6 класс
7класс
8 класс
9 класс
итого
год
неделя год
неделя год
неделя год
неделя год
неделя
986
34
1020
34
1088
34
1122
34
1122 34
5338
Начало учебного года начинается с 1 сентября. Школа работает в 1 смену по
пятидневной учебной неделе. Учебный план для 5-8 классов ориентирован на 34 учебных
недели в год, продолжительность урока – 45 минут, продолжительность перемен между
уроками – 10 минут, большие перемены – 20 минут с обязательным горячим завтраком.

