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                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  Учебный план  МОБУ «Алексинская средняя школа» 5-9 классов составлен  основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

  Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов, которые изучаются в 5-9 классах, общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, количество часов на каждый учебный предмет 

в неделю. 

Учебный план разработан на основе следующих документов:  

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

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО)   

 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 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(редакция от 21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного санитарного врача  Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 января 

2018 года  № 08-96 «О методических рекомендациях» для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».   

 Приказ Министерства образования и науки от 31.12.2015г № 1576 

 Устав  МОБУ «Алексинская средняя школа» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ 

«Алексинская средняя школа» 

 Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного 

общего образования  и реализуется  в 5-9классах,  и  обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для 5-9 классов. 

Учебный процесс в 5-9 классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год, 



утверждённым приказом МОБУ «Алексинская средняя школа» Учебные занятия 

осуществляется в одну смену.  Проведение нулевых уроков запрещено.  

Продолжительность урока составляет 45 мин.   

 Учебный год начинается 01.09.2017.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 5 - 9 классах - 34 недели, каникулы - 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных 

занятий и внеурочной деятельности.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

  При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах   составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях 

ФГОС основного общего образования.  

 Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса в соотношении 70% к 30% от общего объема 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В обязательную часть учебного плана для 5-9 классов,  входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы:  

   Русский язык и литература (русский язык, литература);  

 Предметная область «Родной язык и литература на родном языке»   
ориентирован на воспитание ценностного отношения к родному языку и 

пониманию родной литературы. 

 Иностранный язык (английский и немецкий язык); 

 Второй иностранный язык (немецкий язык) в 2018-2019 уч. году вводится со 

второго полугодия в 5 классе, 1 час в неделю (Приказ Министерства образования и 

науки от 17.12.2010 № 1897) 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география);  

  общественно-научные предметы (физика, химия, биология) 

 Математика (алгебра, геометрия, информатика) 

 ОДКНР в 9 классе – 12 часов 

  Музыка (музыка); 

 ИЗО (изобразительное искусство)  

 технология (технология);  



 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, ОБЖ).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  
направлена, прежде всего,  на запросы  обучающихся и их родителей, а также 

образовательного учреждения. 

Исходя из потребностей участников образовательного процесса МОБУ «Алексинская 

средняя школа», данная часть  учебного плана будет  ориентирована  на проектно-

исследовательскую деятельность обучающихся как в урочное, так и во внеурочное 

время. Проектная деятельность является  ключевым компонентом ООП, позволяющая  

сформировать метапредметные результаты обучающихся. 

    В 7 классе, с целью заложить не только основы начального этапа усвоения 

геометрического материала, но и как необходимый уровень  интеллектуального развития 

школьника и его пространственного мышления, вводится дополнительный час учебного 

курса «Всё  вокруг  геометрия». 

В 6 классе дополнительный час отводится  на курс «Решение тестовых задач». 

Целью курса является  развитие умений и навыков в решении задач, научить грамотному 

подходу к решению текстовых задач. Курс содержит различные виды арифметических 

задач. С их помощью учащиеся получают опыт работы с величинами, будут постигать 

взаимосвязи между ними, получат опыт применения математики к решению практических 

задач.   Изучение данного курса актуально в связи с тем, что рассмотрение вопроса 

решения текстовых задач не выделено в отдельные блоки учебного материала. Решение 

задач встречается в разных темах, но не указываются основные общие способы их 

решения, как правило, не выделяются одинаковые взаимосвязи между компонентами 

задачи.   

В 8 классе вводится дополнительный час на освоение курса «Теория и практика 

сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста» Значимость данного курса 

заключается  в углублении лингвистических знаний, овладении  учащимися  культурой 

устной и письменной речи, формировании умений применять полученные знания на 

практике. Программа содержит большое количество разнообразных заданий, тестов 

формирующие  навыки грамотного выражения своих мыслей и  собственных суждений. 

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

5 классе будет реализовываться в курсе «Истоки. Образ Отечества»,  и будет  

продолжен в 6 классе в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  Данный курс разработан с учетом воспитания способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию на основе истории, культуры и 

традиций родного края. 

В 9 классе на расширение знаний и практических умений по русскому языку 

отведен 1 дополнительный час на курс "Практикум по русскому языку. Подготовка к 

ОГЭ в устной и письменной формах"., по математике дополнительный час на курс 

«Функция :просто, сложно, интересно» .  

С целью сохранения преемственности при изучении предмета «Обществознание» 

и наличия учебных ресурсов изучение данного предмета организовано с 5 класса, 

используя 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Изучение учебного предмета "Технология"  (5-8 классы) будет направлено на 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета "Технология" 

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию, что позволяет при модульном принципе сочетания 



направлений "Индустриальные технологии" и "Технологии ведения дома" ориентировать в 

дальнейшем на выбор профессии.   

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология»  вводится модуль «Черчение и графика»   

1 час предмета «Физическая культура»    ориентирован  на подготовку  школьников  

к  районным соревнованиям, занятиям в спортивных секциях, что в принципе  будет 

способствовать заинтересованности и формированию здорового образа жизни, 

физического  совершенствования, а также  отказа от негативных проявлений, в том числе 

вредных привычек. 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.   

Промежуточная итоговая аттестация в 5-9 классах проводится в соответствии с 

Положением о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденным приказом № 10/2 от 20.01.2011г, с 15 по 30 мая  

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем 

уровне общего образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы-система 

заданий различного уровня сложности. Предметы, выносимые на итоговую аттестацию, 

утверждаются   на педагогическом совете в начале каждого учебного года с обязательным 

информированием обучающихся и их родителей о составе и формах аттестации. В МОБУ 

«Алексинская средняя школа используются следующие формы контроля и учёта 

достижений обучающихся:     

- письменные контрольные работы; 

- тестовая работа, включающая задания с краткой и развернутой  формулировкой ответа; 

- комплексная работа .    

Уровень сформированности универсальных учебных действий оценивается в форме 

качественной оценки.                                                                                                                                                     

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                           

Количество часов в неделю 

                                       Обязательная часть 

  

Русский язык 

Литература   

 5 

класс 

6 класс 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего  

Русский язык 4,5 5 4 3 3 19,5 

Литература 2,5 2 2 2 2 10,5 

Родной язык   

Родная литература 

Родной язык 0,5     0,5 

 Родная литература  0,5     0,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский 

язык) 

2 2 2 2 2 10 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий 

яз.) 

1/17     0,5 

Математика  

и информатика 

Математика 4 5    9 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   1 1 2 4 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 1 1 2 6 

Обществознание  1 0.5 1 1 3,5 

География 0.5 0.5 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

интегрированный 

курс (история, 

краеведение, 

музыка) 

    0,35 0,35 



Естественнонаучные  

предметы 

Физика   1 1 2 4 

Химия    1 1 2 

Биология 0,5 0,5 1 1 1 4 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0.5 0,5  2 

Изобразительное  

искусство 

0,5 0,5 0.5 0,5  2 

Технология Технология 1 1 0,5 1  3,5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1  2 

Физическая куль-

тура 

2  2 2 2 1,65 9,65 

Итого    20,5  21 22 23 23 109,5 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

    

Русский язык   1    1 

Литература    1   1 2 

Курс «Теория и практика сочинения-

рассуждения на основе прочитанного 

текста» 

   1  1 

Иностранный язык (английский. немецкий 

языка) 

1 1 1 1 1 5 

Математика 1     1 

Геометрия    1 1  2 

Курс «Все вокруг геометрия»   1   1 

Физика    1 1 1 3 

Химия     1 1 2 

История  1 1 1 1 1 5 

География  0,5 0,5 1 1 1 4 

Биология  0,5 0,5 1 1 1 4 

Обществознание  1  0,5   1,5 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5  2 

ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5  2 



Технология  1 1 0,5   2,5 

ОДКНР «Истоки. Образ Отечества» 0,5     0,5 

Учебный курс «Решение текстовых задач»  1    1 

Курс  "Практикум по русскому языку. 

Подготовка к ОГЭ в устной и письменной 

формах". 

    1 1 

Курс «Функция: просто, сложно, 

интересно» 
    1 1 

Итого  8,5 9 10 10 10 47,5 

Максимально допустимая нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Количество учебных занятий за год  986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Предмет  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский  язык   Входные К/Р    ВПР. Метапредметные р. Диагнос. К/Р 

Иностранный 

язык 

тесты 

История      тестовая работа, включающая задания с краткой и развернутой  

формулировкой ответа обществознание 

Математика  Диагностическая контрольная работа 

Физика    тест 

Химия     Контр. работа 

География      

Информатика    тесты 

ОДКНР Мини-пректы    

 

 


