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Основное общее образование 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

БМАОУ СОШ №9 на 2018-2019 учебный год 

 

          Учебный план на 2018-2019 учебный год сформирован на основе документов, 

определяющих содержание общего образования: 

-Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года; Одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года);  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 августа 2009 

года № 320 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 

марта 2011 г.);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1897  от 17.12.2010 г.); 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 ―О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования‖; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 N 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010  года  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 
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- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2011  года  

№ 1994  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№ 1312  « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»;  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 января 2012  

года  № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального, общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 

2004 г. №1089 и на основе «Изменений, которые вносятся  в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»;  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от  24 января 2012 

года №39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»;                                                            

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации    

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования";0                                                                               

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 мая 2014 г. N 598 г. Москва "О внесении изменения 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015";                                                                                                                                                                                                                                                 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от  31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых  к  использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 -  Информационное письмо Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области «О внесении изменений в приказы 

Минобрнауки, утверждающие  ФГОС  НОО,  ФГОС ООО и  ФГОС  СОО» № 02-

01-81/2081 от   15.03.2016; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от  07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

http://www.rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html#comments
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общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20.06.2017 г. № 581 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к  использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от  31 марта 2014 г. № 253; 

- Устав школы. 

       Целевым ориентиром учебного плана являются задачи образовательной 

программы школы: 

 гарантия прав граждан на качественное образование, которые предполагают 

обеспечение качества результата образования; 

 обеспечение реализации права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями; 

 повышение качества обучения школьников за счет освоения технологий, 

обеспечивающих успешность самостоятельной работы ученика; 

 усиление влияния школы на социализацию личности школьника, 

самоопределения его в отношении будущей профессии; 

 повышение мотивации всех субъектов образовательного процесса к 

самооцениванию своей деятельности; 

 сплочение школьного сообщества через развитие системы школьного 

самоуправления; 

 создание имиджа школы через организацию и участие в социально-значимых 

акциях. 

Компоненты учебного плана разработаны с учетом основных направлений и 

образовательной политики, изложенной в федеральном законе, в том числе: 

 нормализации учебной нагрузки учащихся, устранение перегрузок, подрывающих 

их физическое и психологическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям, на каждой ступени образования; 

 системно-деятельностный характер образования, направленность содержания 

образования на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, творческой, познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности; 

 личностная ориентация содержания образования; 

 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующих утверждению 

ценностей гражданского общества и правового демократического государства, 

становлению личности ребенка. 

     Мониторинг учебного плана осуществляется через экспертизу рабочих 

программ педагогов на заседании школьного методического объединения под 

руководством методического совета школы, посещение уроков и внеклассных 

мероприятий, проверку классных журналов, отчетов педагогов-предметников.  
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Экспертное заключение по реализации учебного плана составляется на основе 

данных мониторинга. 

 

       Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса  здорового образа жизни, высокой культуры межличностного 

и межэтнического общения, овладения основами наук, государственным языком 

РФ, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению). Учебный план  для 5-

9 классов построен  в соответствии с  ФГОС второго поколения и обеспечивает 

его реализацию.  

В основе реализации учебного плана лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательной деятельности и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Обучение представляет собой целостный и преемственный процесс, 

опирающийся на единую методическую и психологическую базу и 

максимально учитывающий возрастные особенности учащихся. Набор 
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современных образовательных технологий, обеспечивающих развитие 

предметных умений, универсальных учебных действий и личностных качеств 

школьников, позволяют устранить перегрузки и стрессы школьников, как 

правило, сопровождающие процесс обучения. Таким образом,  сохраняется 

здоровье детей,  а сам процесс обучения становится максимально комфортным 

и эффективным.  

Структура учебного плана: 

    Обязательная часть определяет состав учебных предметов 

обязательных   предметных областей; отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей основного общего 

образования.     Обязательная часть обеспечена учебниками на 100%.   

    При пятидневной учебной неделе в 5 классе на обязательную часть 

отводится 910 часов в год, в 6 классе – 980 часов, в 7 классе – 1015 часов, в 8 - 9    

классах – по 1050 часов в год. 

  При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую 

культуру составляет 2, третий час будет реализован образовательной 

организацией за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися спортивных 

секций. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 

рамках учебных предметов «Родной язык» (русский) и «Родная литература» (на 

русском языке) в 5-х классах в соответствии с письменными согласиями 

родителей (законных представителей) обучающихся во втором полугодии. 

     Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивая реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, 

содержит следующие предметы: «Физическая культура», «Мы - 

пятиклассники» (реализуется в первом полугодии, т.к. целью данного учебного 

предмета является формирование психологических механизмов у учащихся, 

позволяющих адекватно принять новую ситуацию деятельности и общения, 

успешно пройти адаптационный период), «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (реализуется во втором полугодии), «Мир 

животных»,  «Черчение», «Решение нестандартных задач», «Уроки 

словесности».  Данная часть формируется в соответствии с анализом опроса 

родителей и анкетирования   обучающихся.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике  осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп.  

Преподавание всех учебных дисциплин, курсов ведется на русском языке. 

   Учебный план дополняется планом  внеурочной  деятельности, 

имеющей пять направлений: 
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   Спортивно – оздоровительное призвано пропагандировать здоровый образ 

жизни и сохранять состояние здоровья детей (система мероприятий, работа 

детских объединений «Футбол без границ», «Волейбол», «Стрелок» и т.д.); 

   Духовно-нравственное формирует способность к духовно-нравственному 

развитию, личностному совершенствованию, пониманию значения 

нравственности, расширяет общественно-значимые знания ребѐнка о себе, 

способствует социализации  (экскурсии, диспуты, круглые столы, праздники, 

общественно полезные практики;  посещение выставок, театра, концертов, 

встречи с интересными людьми, беседы, просмотр фильмов,  классные часы,     

презентация портфолио, творческие задания  и т.д.); 

   Общекультурное направлено на воспитание человека, обладающего 

художественным вкусом, на развитие эстетического восприятия 

действительности, воспитания интереса и любви к декоративно-прикладному 

искусству, его жанрам и видам  (детские объединения «Самородок», 

«СтанциЯ», «Наш театр» и т.д.); 

   Общеинтеллектуальное обеспечивает развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей, развитие интереса к учению (предметные недели, 

олимпиады, квесты, детские объединения «Умники и умницы», 

«Интеллектуал», «Компьютерная графика»,  «Эрудит»); 

   Социальное обеспечивает социализацию учащихся, способствует увеличению 

речевых, творческих, психологических, коммуникативных возможностей 

учащихся (проектная деятельность, благотворительные мероприятия, детские 

объединения «География родного края», «Основы журналистики»). 

        План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией в соответствии с учебным планом и направлен в первую очередь 

на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  Реализуется  

внеурочная деятельность обучающихся в соответствии с их выбором  по 

модели внеурочной деятельности, созданной в  образовательной организации. 

            Выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их 

оптимальному развитию,   происходит: 

 через организацию школьных олимпиад; 

 через  участие в международных  дистанционных конкурсах, олимпиадах, 

которые позволяют создать каждому школьнику образовательное пространство 

для  саморазвития, стимулирует личностное развитие каждого ребѐнка, 

формирует ключевые компетентности;  

 через организацию воспитательной работы в школе, участие в городских 

мероприятиях; 

 через участие в  защите  исследовательских проектов; 

  через систему  дополнительного образования; 
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 через организацию выявления детей, обладающих более высоким, чем в 

среднем, уровнем интеллектуального развития и уровнем креативности; 

 через использование при организации образовательной деятельности методов и 

приѐмов, способствующих развитию возможностей самовыражения одарѐнных 

детей. 

          Разработана система  классных часов, включающая рассмотрение важных 

проблем: формирование культуры безопасности жизнедеятельности,  правовой 

культуры и антикоррупционного мировоззрения, навыков здорового образа 

жизни, культуры рационального питания,  толерантного отношения к людям, 

бережного отношения к семейным ценностям, к природе,  к национальной 

культуре и истории. 

          Таким образом, учебный план  данного уровня обучения обеспечивает 

выполнение функций стандарта и решение задачи создания условий для 

социальной защиты обучающегося  через предоставление ему качественного 

образования. 
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Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в год 

5  

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 157 210 140 105 105 

Литература 87 105 70 70 105 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык (русский) 18     

Родная литература (на русском 

языке) 

18     

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    

Алгебра   105 105 105 

Геометрия   70 70 70 

Информатика   35 35 35 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

70 70 70 70 70 

Обществознание  35 35 35 35 

География 35 35 70 70 70 

Естественнонаучные  

предметы 

Физика   70 70 105 

Химия     70 70 

Биология 35 35 35 70 70 

Искусство Музыка 35 35 35 35  

Изобразительное искусство 35 35 35   

Технология Технология 70 70 70 35  

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ    35 35 

Физическая культура 70 70 70 70 70 

                                                                                   Итого 910 980 1015 1050 1050 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая культура 35 35 35 35 35 

Мы - пятиклассники 17     

Решение нестандартных задач     35 

Черчение     35  

Мир животных   35   

Основы духовно-нравственной культуры народов России 18     
Уроки словесности     35 

                                                                                 Итого 70 35 70 70 105 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 

980 

 

1015 

 

1085 

 

1120 

 

1155 
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Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4,5 6 4 3 3 21 

Литература 2,5 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык (русский) 0,5 

     Родная литература (на русском 

языке) 0,5 

     Иностранный язык. Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 

 

 3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

 

1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Мы - пятиклассники 0,5     0,5 

Решение нестандартных задач     1 1 

Черчение     1  1 

Мир животных   1   1 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
0,5  

 

  0,5 

Уроки словесности 

 

 

 

 1 1 

Итого  2 1 2 2 3 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка                               

при 5-дневной учебной неделе 28 29 31 32 33 153 
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Реализация внеурочной деятельности в пятых-девятых   классах 

через дополнительное образование 

Учреждения дополнительного образования БГО и  г. Екатеринбурга 

Направление внеурочной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

УДО и название кружка, секции, 

вид занятия 

Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность; 

СОК "Лидер", дзюдо, каратэ, 

футбол и т.д.;  бассейн; ДЮСШ, 

прыжки на батуте, акробатика, 

гимнастика;  

 ДЮСШ "Виктория", 

Екатеринбург, отделение 

плавания; и т.д.  

Общекультурное Художественное 

творчество 

ДШИ № 1, хореографическое 

отделение, вокал; ДШИ № 2 

художественное отделение; 

Общеинтеллектуальное Игровая; 

 

Познавательная; 

 Проблемно-

ценностное 

общение; 

Уральская шахматная Академия,  

СОК «Лидер», шахматы; 

Лингвистические центры 

«Дельфин». «Билингв»  и т.д. 

Дополнительные  образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения  (внутришкольная система дополнительного образования); 

Направление внеурочной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Название курса (объединения) 

Спортивно – 

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность; 

игровая 

«Футбол без границ»,  

«Стрелок»,  

«Волейбол» 

Общекультурное Художественное 

творчество 
 «Самородок»,  

 «СтанциЯ», «Наш театр» 

Общеинтеллектуальное Игровая; 

 Познавательная; 

 Проблемно-

ценностное 

общение 

«Эрудит» 

 «Интеллектуал» 

«Умники и умницы» 

Социальное Познавательная; 

 Проблемно-

ценностное 

общение; игровая 

«Основы журналистики» 

«География родного края» 

Духовно-нравственное Познавательная, 

 проблемно-

ценностное 

общение, 

игровая, туристско-

краеведческая. 

 

 


