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Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования (5-9)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 29 городского округа Самара
Цель реализации
учебного плана — обеспечение выполнения требований
ФГОС(федерального государственного стандарта общего образования).
Задачи:
-включение образовательных программ, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов;
-обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования;
-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
-ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с учебным планом
как участников образовательного процесса.
Ожидаемые результаты:
- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной
школы;
- готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному
профессиональному выбору: готовность к обучению по предметам естественногоматематического, социально-экономического профиля на уровне среднего общего образования.
-при изучения всех без исключения предметов основной школы обучающиеся получат
дальнейшее развитие: личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ-компетентность.
Особенности и специфика образовательного учреждения
Учебный план школы на 2017-2018 учебный год составлен с учетом ее функционирования
и развития. Учебный план основного общего образования как один из основных механизмов
реализации компонентов основной образовательной программы, разработан в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Учебный план является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень
учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням
основного общего образования. Основные общеобразовательные программы в соответствии с
уставом школы, ориентированы на 5-летний нормативный срок освоения образовательных
программ основного общего образования.
Нормативная база для разработки учебного плана:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Постановление Главного Государственного 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».
3. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования».

4. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004).
6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII) классов).
7. 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.
8. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении
изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О
действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования,
направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», на период 2011-2015 годов».
9. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
10. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».
11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».
12. Распоряжение Правительства РФ «О введении комплексного учебного курса
для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» от
20.01.2012 № N84-р
13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура».
14. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических рекомендациях
«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».
15. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от19.08.2015 № МО-16-0901/787-ТУ «Об организации в 2015/16 учебном году образовательного процесса в пятых,
шестых, седьмых и восьмых классах общеобразовательных организаций и образовательных
организаций, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным
программам, Самарской области в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования».

16. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25 мая
2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10,
Уставом образовательного учреждения.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели; учебный год делится на 4
четверти; шестидневная рабочая неделя для учащихся 5-11-х классов.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 2.4.2.2821-10) в 5-9 –х
классах:
 5 класс - 32 часа;
 6 класс - 33 часа;
 7 класс - 35 часов;
 8 класс - 36 часов;
 9 класс – 36 часов;
Обучение всех учащихся проводится в первую смену.
Начало занятий в 8.00. Для учащихся 2-11-х классов продолжительность урока 45 минут.
Расписание звонков:
1 урок 08.00-08.45 перемена 10 мин.
2 урок 08.55-09.40 перемена 20 мин.
3 урок 10.00-10.45 перемена 20 мин.
4 урок 11.05-11.50 перемена 15 мин.
5 урок 12.05-12.50 перемена 10 мин.
6 урок 13.00-13.45 перемена 10 мин.
В соответствии с СанПин объем домашних заданий по всем предметам не должны
превышать: в 5-х классах - 2 часа, в 6-8-х классах - 2,5 часа, в 9-11-х классах – 3,5 часа.
Выбор учебников и учебных пособий в соответствии с учебными предметами
федерального компонента организованы с использованием учебников, включенных в
Федеральный перечень. (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования»). Список учебников и программ дан в учебном
плане.
Изучение элективных учебных предметов, краеведения и факультативов школьного
компонента организовано не только с использованием Приказа Минобрнауки от 14.12.2009
№729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N
2, от 16.01.2012 N 16), но и авторскими программами учителей школы.
2. Учебный план основного общего образования (5-9 классов)
Особенности учебного плана

Учебный план основного общего образования в 5-9-х классах реализуется в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897.
Учебный план определяет обязательный объем нагрузки – 5 класс - 27 часов, 6 класс - 29
часов, 7 класс - 30 часов, 8-9 класс – 32 часа, и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся в 5 классе - 32 часа, в 6 классе - 33 часа, в 7 классе - 35 часов, в 8-9 классе - 36
часов. В 5-6 классах введен второй иностранный язык (немецкий).
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса. Учебный план 5-9-х классов направлен на
формирование у школьников универсальных учебных действий.
Обязательные для изучения учебные предметы в 5 классе:
Русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, география, биология,
музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности
Обязательные для изучения учебные предметы в 6-8 классе: к выше названным предметам
добавляется обществознание, в 7 классе - физика и информатика, в 8 классе - химия.
УМК, используемые для реализации учебного плана указаны в учебных планах
(приложение)
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
представляется в соответствии с особенностями обучения на уровне основного общего
образования и определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).
Время, отводимое на данную часть базисного плана, использовано на изучение:
1. Второго иностранного языка (немецкий язык)-2 часа в 5абв, 6аб, 7абв, 8абв кл;
2. Индивидуально-групповые занятия по математике – 0,5 часа в 5абв кл, 0,5 в 8абв, 0,5
часа в 9аб;
3. Индивидуально-групповые занятия по обществознанию – 0,5 часа в 8абв, 0,5 часа в
9аб;
4. Самароведение – 1 час в 6аб кл;
5. Профильный курс – 4 часа в 9аб кл;
6. Информатика – 1 час в 5абв кл, 1 час в 6аб кл;
7. Обществознание - 1 час в 5 классе
8. Основы духовно-нравственной культуры народов России – 0,5 часа в 5-х классах
9. Математика– 1 час в 7абв кл, 1 час в 8абв кл;
10. Биология - 1 час в 7абв кл;
11. Химия – 1 час в 8аб кл;
Основы духовно-нравственной культуры народов России (модуль - основы религиозных
культур и светской этики проводится из части, формируемой участниками образовательных
отношений, при сохранении преемственности, учебного предмета ОРКСЭ начальной школы и
при этом учитываются пожелания родителей).
Цель - формирование у школьников мотивации к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении традиций религиозных культур многонационального
народа России, знание основных норм морали, формирование представлений об основах
светской этики, культуры традиций религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности.

Задачи: - организация и проведение информационно-разъяснительной работы с родителями
(законными представителями) с учащимися 4 классов.
- воспитание культурологического, нравственно-развивающего отношения к народам
многонациональной России.
Деление классов на группы
При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике в 5абв, 6аб,
7абв, 8абв, 9аб осуществляется деление на 2 группы при наполняемости 25 и более человек.
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов:

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями);

письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется за
рамками учебного плана по направлениям развития личности: духовно-нравственное,
социальное,
общекультурное,
обще-интеллектуальное,
спортивно-оздоровительное.
Реализация внеурочной деятельности реализуется через возможности школы. Содержание
занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), реализуется
посредством различных форм организации, таких как экскурсии, кружки, секции, игровая
проектная деятельность.
Направления внеурочной деятельности:
Духовно-нравственное направление:
 общественное объединение "Кто, если не МЫ (экологическое волонтерство)" в 5абв
классах;
 общественное объединение "Кто, если не МЫ (патриотическое движение)" в 9аб классах;
 общество учащихся " Основы православной культуры" в 6аб, 7абв классах;
 общество учащихся " Нравственность" в 8абв классах.
Социальное направление:
 общество учащихся "МЫ вместе" в 5абв, 6аб, 7абв, 8абв, 9аб классах;
Общекультурное направление:
 общество учащихся "Мир БЕЗопасности" в 5абв, 6аб, 7абв, 8абв, 9аб классах;
 кружок "Радуга творчества" в 5абв, 6аб классах;
 кружок "Литературно-музыкальная гостиная" в 8абв классах;
 кружок "Студия "Дизайн" в 6аб, 7абв классах;
 кружок "Юный журналист" в 9аб классах;
 кружок "Увлекательное черчение" в 8абв, 9аб классах;
 факультатив «Моя фирма» в 8абв классах;
 факультатив «Курс «Проектная деятельность» в 7абв классах;
 факультатив «Проектная деятельность» в 8 абв классах.

Общеинтеллектуальное направление:
 кружок "Робототехника" в 5абв, 6аб, 7абв, 8 абв классах;
 факультатив "Занимательная математика" в 5абв, 6аб, 7абв классах;
 факультатив "К истокам слова" в 5абв классах;
 факультатив "Я – полиглот" в 7абв, 8абв классах;
 общество учащихся "Комбинаторика" в 8абв классах;
 кружок "Путешествие по стране Картография" в 6аб классах;
 факультатив "Занимательная физика" в 7абв классах;
 научно-исследовательское "Эврика" в 8абв, 9аб классах;
 кружок "Музыкальный театр на английском языке" в 5абв классах;
 кружок «Увлекательное черчение» в 8абв, 9аб классах;
Спортивно-оздоровительное направление:
 секция "Пионербол" в 5абв, 6аб классах;
 секция "Волейбол" в 7абв, 8абв классах;
 секция "Баскетбол" в 9аб классах;
 секция "Ритмика" в 5абв, 7абв, 9аб классах.
Другие направления:
 " В школе.ru" в 7абв, 8абв классах;
6 часов, отводимых на внеурочную деятельность, используются в формах, отличных от
урочной системы обучения. Занятия проводятся по подгруппам. Кроме того, учащиеся могут
заниматься внеурочной деятельность по индивидуальному маршруту.

Основное общее образование ФГОС
Учебные предметы

Количество часов в неделю

Предметные области
Классы V

Филология

Математика и информатика

Обязательная часть
Русский язык
Литература

5
3

6
3

4
2

3
2

3
3

21
13

Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

Математика

5

5

Алгебра
Геометрия
Информатика
История России

Общественно-научные предметы

VI VII VIII IX Всего

10
3
2
1

2

2

3
2
1
2

2

3
2
1
3

Всеобщая история
Обществознание
География

9
6
3
11
0

1

1
1

Физика

1
2

1
2

1
2

4
8

2

2

3

7

2
2

2
2

4
7
3

Естественно - научные предметы

Искусство
Технология

Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

4

2

2

1

1

6

ОБЖ
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности

Физическая
культура

Итого:

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

1

1

1

3

3

3

3

3

3

15

27

29

30

32

32

150

5

4

5

4

4

22

1
1

1
1

1

2
3
2

2

2

8

1

1
2

Русский язык
Математика
Информатика

1

1

Иностранный язык (второй) -немецкий язык

2

2

Обществознание
Химия

1
1

Биология
Физика
Самароведение

1
1
1

Основы духовно-нравственной культуры народов России

1/0

Индивидуально – групповые занятия

0/1

0,5

1

Предпрофильная подготовка

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти часовой
учебной неделе

1
1
1

32

33

35

36

1

2,5

1

1

36

172

