
 

Пояснительная записка к учебному плану 5-9-х  классов  

в соответствии с ФГОС ООО 

МБОУ «Инжавинская СОШ»  на 2020 - 2021 учебный год 

 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

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

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г  №1577 «О внесении изменений ФГОС ООО» 

 инструктивно-методического письма «Об изучении предмета «Родной язык 

(русский)» в общеобразовательных организациях Тамбовской области»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 

29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

 

  Учебный план для 5-9-х классов разработан в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  на 

основании 1 варианта Базисного учебного плана основного общего образования 

для образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке,  

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.  

    Учебный план для основного общего образования ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования.  

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, 

а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников 

и сохранения их здоровья. 

       В учебном плане 5-9-х классов представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 
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 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта 

образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального 

компонентов и компонента образовательного учреждения; 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового 

образа жизни). 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе, продолжительность учебного года для  5-9-х классов составляет 34 

учебных недели, продолжительность урока - 40 минут. Учебный план, режим 

работы  школы обеспечивают выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и использование 

компонента образовательной организации  в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся.  

В 5-9 - х классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, 

по четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, 

годовых и итоговых. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом, Уставом школы, Положением  системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО. 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения 

обучающимися Федерального государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в 

целом. 

       Промежуточная аттестация проводится в  5-8 классах  по  всем  предметам 

Федерального компонента   учебного плана   в конце учебного года.   

      Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом 

директора школы  не позднее 3-х недель до окончания учебного года.  

       Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным 

учебным планом. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: 
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формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, 

готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование 

здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами   

«Русский язык»  

в 5-х классах -5 часов  в неделю, 

 в 6-х классах – 6 часов в неделю, 

в 7-х классах – 4 часа в неделю; 

в 8-х -9-х классах – 3 часа в неделю; 

 «Литература»     

в 5-6, 9-х классах -3 часа в неделю 

в 7- 8– х классах – 2 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Объем часов по классам (годам): в 5-9 классах – по 0,5 часа в неделю по 

каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная 

литература». 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена следующими 

учебными предметами «Иностранный язык (английский, немецкий, 

французский)», в 8-9 классах в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г  №1577 «О внесении 

изменений ФГОС ООО», в обязательную часть добавлен 1 час на изучение 

«Второго иностранного языка» (французский, немецкий). 

  «Иностранный язык»  

в 5-9-х классах- 3 часа в неделю. 

2-й иностранный язык в 8 – 9-х  классе – 1 час в неделю 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика»: 

В 5-х – 9-х классах - 5 часов в неделю. 

«Информатика» - в 7 - 9-х классах – 1 час в неделю. 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами  «История»: 

В 5 – 9-х классах -2 часа в неделю,  

«География»: 

в 5-6-х классах -1 час в неделю, в 7-9- х классах – 2 часа в неделю; 

 «Обществознание: 

в 6-9 - х классах -  1 час в неделю. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами «Биология»: 
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в 5-х - 6-х классах -1 час в неделю, в 7-х классах – 1,5 часа (в том числе 0,5 

часа из части, формируемой участником образовательного процесса), в 8-9-х 

классах – 2 часа в неделю ; 

«Физика»: в 7-8 - х классах – 2 часа в неделю, в 9-х  классах – 3 часа в 

неделю; 

«Химия»: в 8-х-9-х классах – 2 часа в неделю. 

      Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное  искусство» и «Музыка»: 

в 5- 8-х классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология»: в 5-7 –х классах - 2  часа в неделю, в 8-х классах – 1 час в неделю; 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает дисциплины «Физическая культура» и «ОБЖ». - в 

учебный  предмет физическая культура в 5-9 классы добавлено по 1 часу (приказ 

Минобразования России от 30.08.2010 № 889), согласно пунктам 10.20, 10.21 

СанПиН 2.4.2.2821–10, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки, из части формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 «ОБЖ»: в  8-9-х классах – 1 час в неделю; 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

5-м классе представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» -0,5ч. Во втором полугодии. 

   Из части, формируемой участниками образовательного процесса: 

в 5-х классах -  0,5 часа: 0,5 часа  на изучение предмета  «информатика» ; 

в 7 – х классах – 1 час: 0,5 часа на изучение предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  и 0,5 часа добавляется на предмет «Биология»; 

Итого, недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе в 5 классе  

составляет  29 часов, в 6 классе  - 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8-9 классах – 33 

часа.      

 


