


 

Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ Баганской  средней общеобразовательной школы  № 1, 

реализующей ФГОС  ООО  в 5 - 9  –х  классах 

2018-2019 учебный год 

 

 Учебный план образовательного учреждения разработан на основе: 

          - Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 -   федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644) 

            -  Приказа  Министерства   образования,  науки  и  инновационной  политики   Новосибирской  

области    от   21.06.2011  № 3404-03/30  « Об  изучении   курса  «Основы   религиозных культур  и 

светской  этики»  в   общеобразовательных   учреждениях   Новосибирской  области 

           -  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические  требования к условиям 

обучения школьников в образовательных учреждений. СанПин 2.4.2. 2821-10, утверждённых 

Главным санитарным врачом РФ  29.12.2010г.,   № 189,  зарегистрированных в Минюсте РФ 

03.03.2011 № 19993 с изменениями, указанными в Постановлении Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015  №81. 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 

8 апреля 2015 г. № 1/15) (Письмо Минобрнауки РФ от 07.05.2015 № НТ-530/08 «О примерных 

основных образовательных программах». 

  В учебном плане представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5 -9   классах. 

 Учебный план состоит из обязательной части  и  части,  формируемой   участниками  

образовательного  учреждения, которые  направлены на достижение результатов, определяемых 

ФГОС ООО.  

Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной   рабочей недели, при 

этом предельно допустимая  аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

Продолжительность уроков в 5-9  классах – 45 минут. Продолжительность учебного года  в 5-

7 классах – 35 учебных  недель;  в  8 классах- 36 учебных  недель;  в 9-х классах-  34  учебные  

недели 

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

образовательного процесса. 

 

Особенности реализации обязательной части УП: 

Обязательная часть УП определяет состав обязательных предметов для реализации Основной 

образовательной программы. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации 

содержания образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

   При проведении занятий по иностранному языку (английский язык), осуществляется деление 

класса на две группы при условии наполняемости класса не менее 20 человек,  по  информатике    

классы  делятся  на группы  при  наполняемости 14 и более человек   в  связи  с  МТБ компьютерных 

классов,  по   технологии  классы  делятся   на  мальчиков  и девочек  в  связи  с  развитием   навыков  

технического  и обслуживающего  труда. 

 



Особенности реализации части УП, формируемой участниками образовательного 

процесса: 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки,  используется на введение учебных курсов: 

1) 1 час на изучение курса «Проектная  деятельность» в  5-х классах, направленный на  

формирование  умений  самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.  

2) С  целью повышения  информационной  культуры  и формирования  навыков  владения ПК в 

5 и 6 классе  введен  курс «Введение  в  информатику» 

       3)  в  5 и 6 классе  по  0,5  и 1  часу  в  неделю  соответственно  на  изучение  курса «Введение  в  

геометрию»  с  целью  расширения  начальных  сведений  о геометрических    фигурах    и  их 

свойствах, развитию практических навыков  пользования  чертежными  инструментами 

     4) 1 час на изучение курса «Анализ   художественного  текста» в 7 –б с целью формирования 

познавательных способностей, умения  анализировать произведения различных жанров, 

формирования различных видов памяти, внимания, воображения;  формирования универсальных 

учебных действий; 

        5)  1 час на изучение курсов «Секреты  русской  орфографии»  в  7б, «Комплексный  анализ  

текста» в  8б,9аб  классах с  целью  отработки алгоритма анализа текста,  развития речевых умений 

обучающихся, развитие культуры исследовательской деятельности обучающихся, мотивация 

обучающихся на проявление инициативы, творчества, самостоятельности, целенаправленной  

подготовки   к  итоговой  аттестации. 

          7) с   целью  расширения  математических  знаний, развития  логического  мышления,  

целенаправленной  подготовки   к  итоговой  аттестации   в  8б, 9аб  классах  введены  курсы  по  

математике: «Практикум  по    математике», «Основные  вопросы  математики   в  ОГЭ» 

            8)  в 7  -х классах    1 час на изучение  пропедевтического  курса «Введение в  химию», цель 

которого  дать  учащимся   начальное  представление  о химии,  развивать  логику  химического   

мышления,  формирование  умения  применять  полученные  знания  к  решению  практических  

задач.  

               9) в  7-9-х классах  1 час в неделю отводится  на  курс «Черчение»,    изучение  которого  

направлено  на    развитие внимания, наблюдательности, пространственного представления, 

пространственного воображения, логического и технического мышления, познавательных и 

творческих способностей школьников, воспитания трудолюбия, точности и аккуратности в работе, 

умения правильно работать с чертежными инструментами 

              10) с  целью  формирования экологических знаний  школьников ,  ознакомления  учащихся с 

многообразием растительных сообществ, их охраной в  6   классах   введен  курс  «Экология  

растений» 

             11) в  8аб классе ( по 1 часу  в  неделю), а в  9аб по 0,5 в неделю   введен  курс  «Введение  в 

финансовую  грамотность»,  цель  которого  познакомить  с  основами  финансовой грамотности, 

сформировать  навыки  работы с основными финансовыми инструментами, законами финансового 

рынка и нормативными документами. 

  

             12)  в 9аб введено  по  1 часу  изучение  предмета  «Технология»  с  целью завершения  

технологического  образования  на  уровне  основного общего  образования. 

  В  рамках   реализации  проекта  «Сетевая  дистанционная  школа» в  9а  классе  организовано  

электронное   обучение  с применением  дистанционных  технологий   по  обществознанию  с  целью  

более  качественной  подготовки  к  ОГЭ  по  предмету   по  выбору  обучающихся.  Данный  

элективный  курс  вынесен  за  рамки  учебного  плана  и  реализуется  в  объеме  1 часа  в неделю, 34 

часа за год. 

 Формы промежуточной аттестации: 



Промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов регламентируется локальным актом 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Формы аттестационных испытаний, предметы и количество аттестационных 

испытаний по классам представлены в таблице: 
Форма аттестационных 

испытаний 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Письменные 

экзаменационные 

работы 

математика 

русский язык 

математика 

русский 

язык 

математика 

русский язык 

- 

Комплексная работа  комплексная 

работа 

комплексная 

работа 

комплексная  

работа 

комплексная  

работа 

Письменные 

экзаменационные 

работы в форме, 

приближенной к ОГЭ  

- -  математика 

русский язык 

 

Устные экзамены 

- - 1 предмет по 

решению 

педагогического  

совета  

2 предмета 

по выбору 

обучающегося с  

целью  подготовки   

к  прохождению  

ГИА в следующем  

году. 

        

В 9 классах проводится защита  проекта  и   государственная итоговая аттестация, регламентируемая 

федеральными и региональными нормативно-правовыми актами. 

       

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную нагрузку, 

соответствует СанПиН.  

          . 

 Учебный план финансируется по максимальной учебной нагрузке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество  часов     в   неделю/год  

 

 
 

5 а 5б 6а 6б  7б 8б 9аб 

 

  Обязательная  часть       

Русский  язык  и 

литература  

Русский язык 4,5/157,5 5,5/192,5 3,5/122,5 2,5/90 2,5/85 

Литература  2,5/87,5 2,5/87,5 1,5/52,5 1,5/54 2,5/85 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/18 0,5/17 

Родная литература 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/18 0,5/17 

Иностранный  

язык 

Иностранный    

язык 

3/105 3/105 3/105 3/108 3/102 

Общественно – 

научные  

предметы 

История  России. 

Всеобщая история  

 2/70 2/70 2/70 3/102 

Всеобщая  

история  

2/70     

Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/36 1/34 

География 1/35 1/35 2/70 2/72 2/68 

Математика   и  

информатика  

Математика 5/175 5/175    

Алгебра    3/105 3/108 3/102 

Геометрия    2/70 2/72 2/72 

Информатика    1/35 1/36 1/36 

Основы  духовно- 

нравственной   

культуры   народов  

России 

Основы  духовно- 

нравственной  

культуры  

народов  России 

0,5/17     

Естественно  - 

научные  

предметы 

Физика    2/70 2/72 3/102 

Химия     2/72 2/68 

Биология  1/35 1/35 1/35 2/72 2/68 

Искусство  Музыка 1/35 1/35 1/35 1/36  

Изобразительное  

искусство 

1/35 1/35 1/35 1/36  

Технология  Технология  2/70 2/70 2/70 1/36  

Физическая   

культура  и  

основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

ОБЖ 1/35 1/35 1/35 1/36 1/34 

Физическая   

культура 

3/105 3/105 3/105 3/108 3/102 

 
 

29,5/ 

1032,5 

30/ 

1050 

31/ 

1085 

32/ 

1152 

32/ 

1088 

Часть,  формируемая  участниками   

образовательных  отношений 

2,5/87,5 

 

3/ 

105 

4/ 

140 

4/ 

144 

4/ 

144 

 Часть,  

формируемая  

участниками  

образовательных  

отношений 

Спецкурс  по  

русскому  языку 

«Проектная  

деятельность» 

1/35     

Спецкурс  по  

русскому  языку 

«Комплексный  

анализ текста»  

   1/36 1/34 

Введение  в  

информатику  

1/35 1/35    

Спецкурс  по  

русскому  языку 

«Секреты  

  1/35   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

русской  

орфографии»  

Спецкурс  по  

литературе  

« Анализ  

художественного  

текста»  

  1/35   

Спецкурс  

«Избранные  

вопросы  

математики» 8б 

   1/36  

Спецкурс 

«Основные  

вопросы 

математики  в  

ОГЭ»   

    1/34 

Введение  в  

геометрию 

0,5/18 1/35    

Пропедевтический  

курс  «Введение  в  

химию» 

  1/35   

Черчение     1/35 1/36 0,5/17 

Технология      1/34 

Спецкурс  по  

биологии  

«Экология  

растений» 

 1/35    

 «Введение  в  

финансовую 

грамотность» 

   1/36 0,5/17 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   НАГРУЗКА УЧ-СЯ 32/ 

1120 

33/ 

1155 

35/ 

1225 

36/ 

1296 

36/ 

1224 

Максимальная нагрузка при 6-ти  

дн.учебной  неделе 

32 33 35 36 36 

Итого к    Итого  к  финансированию 32 33 35 36 36 


