
Пояснительная записка  

к учебному плану 5-9-х классов в соответствии с ФГОС ООО 

на 2020-2021 учебный год  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«средняя общеобразовательная школы №1» пгт Славянка  

Хасанского муниципального района 

 

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

(действующая редакция); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897(в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2004 №1644, от 31.12.2015 №1577 (далее-ФГОС ООО); 

 - Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (далее-ФК ГОС); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от17.05.2012 №413 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06 2017 №613) (далее-ФГОС 

СОО); - Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; - Письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования от 6 декабря 2017 года№ 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации»; 

-Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 - Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 - Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 

2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования  на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»;  

КРАЕВЕДЕНИЕ  

Третий час физкультуры 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 (действующая редакция с 

изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) (далее - СанПиН). 

При составлении учебного плана были использованы:  

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования;  

-Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

- Письмо департамента образования и науки Приморского края от 23.05.2019 г. № 23-08-

24/5324 (разъяснения по вопросу преподавания предметной области «Родной язык и родная 

литература»);  

- Приказ министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 



 

Основными целями учебного плана 5-9-х классов являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не ниже 

государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности обучающихся к 

дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.  

 

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

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-9-х классов являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и компонента 
образовательного учреждения; 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение  в  учебные  программы  регионального  компонента; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 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 составляет 45 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 классе 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 5-9-х классах по всем предметам учебного плана в 

конце учебного года. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом 

ОО. 

      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 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: 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: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

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

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура); 

 технология (технология). 
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык» (5 часов в неделю в 5-х классах, 6 часов в неделю в 6-х классах, 4 часа в неделю в 7-х 

классах, 3 часа в неделю в 8-х классах, 3 часа в неделю в 9-х классах,  ), «Литература» (3 часа в 

неделю в 5-6 классах, 2 часа в неделю в 7-х- 8-х классах, 3 часа в неделю в 9-х классах  ).    

В учебном плане предусмотрены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 

31 декабря 2015 года №№ 1576,1577,1578, предусматривающие выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 

литературе с целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка, 

родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации. В 

соответствии с ФГОС основного общего образования предметная область «Родной язык и 

родная литература» являются обязательными для изучения и преподаются  в 6-9 классах по 0,5 

часа в неделю. 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

"Иностранный язык (английский), на изучение которого отводится 3 часа в неделю в 5-9 классах. 

Во всех 5-9 классах в качестве иностранного языка изучается английский. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена следующими учебными 

предметами: в 5-6 классах - "Математика", на изучение которого отводится 5 недельных часов; в 

7-9-х классах - "Алгебра", на изучение которого отводится 3 недельных часа, "Геометрия", на 

изучение которого отводится 2 недельных часа, "Информатика", на изучение которого отводится 

1 недельный час в 7-9 классах.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена  учебными 

предметами «История России», «Всеобщая история» (по 2 часа в неделю в 5-9-х классах), 

«Обществознание» (1 час в неделю в 6-9-х классах), «География» (1 час в неделю в 5-6-х классах, 

2 часа в неделю в 7-9-х классах). В рамках изучения предмета «История» обучающимися 5-х 

классов изучается всеобщая история, обучающимися 6-9-х классов всеобщая история и история 

России. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом 

«Биология», на изучение которого отводится по 1 часу в неделю в 5-7 классах, 2 часа в 8-х 

классах, предметом «Физика» на изучение которого отводится по 2 часа в 7-8 классах и 3 часа в 9 

классах и предметом «Химия» который изучается в 8-9 классах  в количестве 2-х недельных 

часов. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» на 

изучение которого отводится по 1 часу в неделю соответственно в 5-8-х классах, и 

«Изобразительное искусство» на изучение которого отводится 1 час в 5-7-х классах. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (по 2 

часа в неделю в 5-7 классах), 1 час в 8-х классах 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (по 2 часа в неделю в 5-9 классах). 



В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» реализация предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» носит культурологический характер, который 

предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Таким образом, ОДНКНР 

является преемственной с преподаванием комплексного курса ОРКСЭ в 4 классах. ОДНКНР 

будет изучаться в 5 классе в объеме 1 час в неделю. 

           Часть, формируемая участниками образовательного процесса, на нее в учебном плане 

отводится по 1 часу в 5, 6, 7, 8 классах, и по 2 часа в 9 классах.          

        При изучении предметов «Иностранный язык», «Технология», "Информатика" предусмотрено 

деление класса на 2 группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 в 5-х классах для реализации потребностей обучающихся в соответствии с их 
запросами, в связи с высокой востребованностью предмета «Обществознание» выделен 

1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений, на 

изучение предмета «Обществознание»; 

 в 6-х классах для формирования практической направленности учащихся, 
экологической культуры и морали, изучения регионального компонента, выделен 1 час 

в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений. Таким 

образом, суммарное количество часов на изучение предмета «Биология» в 6-х классах 

составляет 2 часа; 

  в 7-х классах для воспитания позитивного, целостного отношения к природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей, изучению регионального 

компонента, формированию культуры поведения человека в природе через экскурсии 

выделен 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, таким образом, суммарное количество часов на изучение предмета 

"Биология" в 7-х классах составляет 2 часа; 

 в 8-х классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, для 
формирования культуры труда школьников, развитие системы технологических знаний 

и трудовых умений, расширение и формирование профессиональных знаний учащихся 

вводится один час на изучение учебного предмета «Технология», суммарное  

количество часов на изучение этого предмета составляет два часа в неделю. 

 в 9-х классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, для 
прохождения ГИА в форме ОГЭ вводится по 0,5 часа факультативных курсов по 

русскому языку и математике и обществознанию. 

 в 9-х классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, для 

воспитания чувства патриотизма и любви к родному краю, а также учитывая, что 

контрольно-измерительные материалы по истории в 5-8х классах и ОГЭ в 9-х классах 

включают много вопросов по краеведению, вводится элективный курс «История 

Приморского края» по 0,5 часа в неделю. 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности:         

   - спортивно-оздоровительное 



     - духовно-нравственное  

   - социальное 

   - общеинтеллектуальное 

   - общекультурное 

в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. План 

внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития личности.  План 

включает занятия в формах, отличных от классно-урочной, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

         Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине дня. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между 

последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут. При 

планировании внеурочной деятельности учитывается необходимость организованного отдыха 

обучающихся после окончания уроков.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно  от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут для всех параллелей.  

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, обязательной 

частью которых является описание планируемых результатов освоения курса и форм их учёта. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 

освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем. 

 

 

 

 

 

 


