
 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования  

(ФГОС ООО) на 2016-2017 учебный год 

Общие положения 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам. 

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

включающей внеурочную деятельность. В 5 классе обучение ведется в соответствии с ФГОС ООО. Учебный план 5-9-х классов 

сформирован на основании следующих документов федерального и регионального уровня: 

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

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

29.12.2014 № 2); изменения: приказ  Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

 

Негосударственное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа «ЧаШа» 

 

249032, Калужская область, г. Обнинск, ул. Звездная, 3   Тел./факс 8 (484) 395-3215 

 



 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10»Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013т № 3   и внесенными  

изменениями №3 от 23.11 2015 г); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05. 2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используются следующим образом: 

 в 5 классе в соответствии с социальным заказом родителей (законных представителей) добавлен 1 час  на изучение математики, 

введен 1 час  информатики; 

       Во всех 5-7 классах по 5 часов отводится на внеурочную деятельность.  

 

Предметная область ОДНКНР реализуется через урочную деятельность. 



5- 6   классы обучаются по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года  общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

  Порядок  промежуточной аттестации определён локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся», Периодичность промежуточной аттестации-  по четвертям  в 5-9-х классах 

Сроки промежуточной аттестации- по окончании каждой четверти  в 5-9-х классах. 

   Объём домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким,    чтобы    затраты    времени    на    его    выполнение    не    

превышали (в астрономических часах): в 5-х классах - 2 часа, в 6–7-х классах – 2,5 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10, пункт 10.30).      

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.): 

 − духовно - нравственное – реализуется через экскурсионно-краеведческую деятельность, включающую в себя темы «Основ духовно-

нравственной культуры народов России», через кружок «Подвижные игры народов России», через кружок «Прошлое рядом» (проектную 

деятельность);  

− спортивно - оздоровительное – через занятия общей физической подготовкой и спортивных секциях в спортивных залах школы; 

 − социальное – реализуется педагогом-психологом, классными руководителями, учителями - предметниками в проведении социально- 

психологических тренингов по темам, соответствующим специфике классов,  через систему мероприятий общественной значимости;  

− общеинтеллектуальное – представлено набором предметных курсов по выбору, которые проводятся учителями-предметниками с целью 

обеспечения расширения и углубления образовательного пространства, формирования исследовательского подхода к изучению учебного и 

научного материала, развития метапредметных компетентностей;  



− общекультурное – реализуется классным руководителями, учителями - предметниками согласно плану воспитательной работы школы и 

кружковой деятельности данной направленности.  

      Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется  с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Проведение 

занятий осуществляется посредством различных форм организации (в основном, отличных от урочной системы обучения), таких как: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т. д.. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и их семей, могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована в том 

числе с помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой.  

Таким образом, учебный план для 5 – 9-х классов создает условия для:  

− личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора образовательным учреждением и обучающимися 

наиболее значимых для них содержания образования и форм учебной и внеучебной деятельности;  

− усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ориентации;  

− достижения планируемых результатов как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 



                                                                                             Учебный план (недельный) 

НОУ СОШ «ЧаШа»  основного общего образования  ( ФГОС), 

при 5-ти дневной учебной недели 

на 2015-2020 учебные года 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Класс/Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 2 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5    

Математика 

(алгебра) 

  3 3 3 

Математика 

(геометрия) 

  2 2 2 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 1 1 2 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 2 2 2 

Физика   2 2 2 



Химия    2 2 

Искусство Музыка 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 1 1  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

 Итого: 28 30 32 32 30 

 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 1     

Элективные курсы     1 3 

Итого: 29 30 32 33 33 

максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

 29 30 32 33 33 



Формы промежуточной 

аттестации 
 1.Математика-

Контрольная 

работа 

2.Русский язык-

диктант 

 3.Иностранный 

язык(английский)-

тест 

4.Защита проектов 

по 

Основам  

духовно-

нравственной 

культуре народов 

России 

1.Математика-

Контрольная 

работа 

2.Русский язык-

диктант 

3.Иностранный 

язык(английский)-

тест 

4.Защита 

проектов  

 

1.Математика-

Контрольная 

работа 

2.Русский язык-

диктант 

3.Иностранный 

язык(английский)-

тест 

4.Защита 

проектов  

 

1.Матема

тика-

Контроль

ная 

работа 

2.Русски

й язык-

диктант 

3.Иностр

анный 

язык(анг

лийский)

-тест 

4.Защита 

проектов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Учебный план (годовой ) 

НОУ СОШ «ЧаШа»  основного общего образования  ( ФГОС), 

при 5-ти дневной учебной недели 

на 2015-2020 учебные года 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Класс/Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 68 

Литература 102 102 68 68 102 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

102 102 102 102 102 

Математика и информатика Математика 170 170    

Математика 

(алгебра) 

  102 102 102 

Математика 

(геометрия) 

  68 68 68 

Информатика и 

ИКТ 

34 34 34 34 68 

Общественно-научные предметы История 68 68 68 68 68 

Обществознание  34 34 34 34 

География 34 34 68 68 68 

Естественно-научные предметы Биология 34 34 68 68 68 

Физика   68 68 68 



Химия    68 68 

Искусство Музыка 34 34 34   

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  

Технология Технология 68 68 34 34  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 

 Итого: 952 1020 1088 1088 1020 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 34     

Элективные курсы     34 102 

Итого: 986 1020 1088 1122 1122 

максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

 986 1020 1088 1122 1122 

 

 


