
Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов  

МБОУ СОШ № 7 им. В.П. Астафьева 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(в редакции приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего образования»;  

 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 29.12.2010г. № 189, (с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

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 РФ от 1 сентября 2016 г. № 08-1803 «О 

рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного общего 

образования»;  

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Закон Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае»;  

 Закон Красноярского края № 11-2071 от 25.06.2004 «О краевом (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего образования 

в Красноярском крае»; 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 "О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ");  

 Пписьмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. № 09-1672. 

При составлении учебного плана для 5-9 классов был выбран вариант № 2 Примерной 

образовательной программы основного общего образования. Учебный план состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В Учебном плане на 2019-2020 учебный год в необходимом объеме сохранено 

содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый 

уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на территории 

РФ. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Обязательная часть учебного плана представлена следующим составом учебных 

предметов и предметных областей: 

‒ русский язык и литература (русский язык, литература); 

‒ иностранный язык (английский язык, второй иностранный язык); 

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

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

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

‒ искусство (музыка, изобразительное искусство);  

‒ технология (технология). 
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‒ физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности); 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в МБОУ СОШ № 7 

им. В.П. Астафьева представлена следующими учебными предметами и учебными курсами: 

‒ индивидуальные и коррекционные занятия (математика) в 8 и 9 классах по 1 часу для 

подготовки к ОГЭ;  

‒ индивидуальные и коррекционные занятия (русский язык) в 6, 7 и 9 классах по 1 часу для 

устранения пробелов в знаниях и для подготовки к ОГЭ;  

‒ по рекомендации МО и Н РФ в 5 классе в текущем учебном году введен 1 час учебного 

предмета «Русский родной язык» и 1 час второго иностранного языка (деление на 

подгруппы); 

‒ с целью повышения коммуникативных навыков владения английским языком в 8 классе 

введен 1 час учебно-практического курса «Разговорный английский»; 

‒ в обязательную часть учебного плана из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включен 1 час учебного предмета «Обществознание» в 5 

классе; 

‒ для подготовки к ОГЭ по обществознанию, биологии, информатики в 9 классе введены 

факультативные курсы по 1 часу; 

‒ для продолжения пропедевтического курса «Информатика» введен 1 час в 6 классе (деление 

на подгруппы); 

‒ в обязательную часть учебного плана из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включен 1 час пропедевтического курса учебного предмета 

«Химия» в 7 классе; 

‒ для формирования навыков проектной и социально-значимой деятельности в 7 и 8 классах 

введен учебно-практический курс «Основы социального проектирования»; 

 согласно письму МО и Н РФ от 1 сентября 2016 г. N 08-1803 «О рекомендациях по 

реализации предметной области ОДНКНР для основного общего образования» в 5 классе 

введен 1 час для изучения учебного предмета ОДНКНР;  

 для изучения культурных традиций и наследия региона в 5, 6 и 7 классах введен курс 

«Художественная культура Красноярского края» по 1 часу; 

‒ в 7 классе введен 1 час учебно-практического курса «Экологический туризм», с целью 

повышения интереса обучающихся к вопросам экологии региона и решения 

профориентационных задач; 

‒ в 8 классе введен 1 час учебно-краеведческого курса «Прикоснись к истокам Памяти», с 

целью обучения детей организации поисковой деятельности и систематизации архивно-

исторического материала. 

Внеурочная деятельность учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы учащихся. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 

5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов. Внеурочная деятельность 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. Во внеурочную деятельность 

входят и дополнительные образовательные программы. Организация мероприятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Внеурочная деятельность организуется по направлениям: (социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное) 

в форме экскурсий, кружков, секций, соревнований, поисковых мероприятий, различных форм 

досуговой деятельности. 

Количество часов, отведенное на освоение обучающимися учебного плана, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки (предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузки при 6-дневной учебной неделе). Учебный план на уровне основного общего 

образования рассчитан на шестидневную учебную неделю, ориентирован на 34 учебные недели 

в год. Продолжительность урока – 45 минут. При проведении учебных занятий по 

иностранному языку, информатике, технологии осуществляется деление классов на две группы.  

 


