
Приложение №2 
к приказу МОУ Семёновской СОШ  
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Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования 
 

           Учебный план основного общего образования в 5-9 классах   МОУ 
Семёновской ООШ Свободненского района Амурской области является 
нормативно-правовым актом, устанавливающим  перечень учебных 
предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение на уровне 
основного общего образования на 2016-2017 учебный год. В 5-9 классах 
школы реализуются стандарты второго поколения (ФГОС) 
 

        Учебный план составлен согласно нормативным документам:  

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273 - ФЗ; 
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 
2.4.2821-10, утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, зарегистрированными 
в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17» декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«30» августа  2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по  основным 
образовательным программам-образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (ОДОБРЕНА Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 
г. № 1/15. В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-
методического объединения по общему образованию); 

 Об организации внеурочной деятельности приведении Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования (от 
12.02.2011 № 03296); 

 Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, организации проектной деятельности, 



моделирования и технического творчества обучающихся (приложение к 
письму Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД1552/03); 

 Приказ Отдела по управлению образованием администрации 
Свободненского района от 13.04.2016 г. № 150 «Об учебных планах 
образовательных организаций района на 2016-2017 учебный год» 

 Приказом Минобрнауки России от 03. 04. 2014 года № 265 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки 

Российской Федерации по реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. 

 Уставом МОУ Семёновской СОШ (утв. приказом Отдела по 
управлению образованием администрации Свободненского района от 
02.12.2015г. №384). 
      В учебном плане для 5-6 классов основной школы (штатном режиме) 
на 2016-2017 учебный год в необходимом объёме сохранено содержание 
учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый 
уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного 
пространства на территории РФ. Содержание Учебного плана соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования.  
      Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного 
плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 
содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  
 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 
отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 
деятельности обучающихся. 
          В настоящее время вопросы безопасности стали одной из главных 
проблем современности не только для каждого человека в отдельности, но и 
для общества и государства. С целью подготовки учащихся к безопасности 
жизнедеятельности в реальной окружающей среде - природной, техногенной 
и социальной - в часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, в 5,6 классах добавляется   предмет ОБЖ по 1 часу. На предмет 
технология 2 часа в 5-6 классах для раздельного обучения мальчиков и 
девочек по программе основного общего образования по направлению 
«Технология. Технический труд» и «Технология. Обслуживающий труд».  



             Предметная область ОДНКР в 5-6 классах, являясь логическим 
продолжением учебного курса ОРКСЭ начальной школы, способствует 
созданию условий для формирования основных норм морали, культурных 
традиций и представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 
             В МОУ Семеновской СОШ предметная область ОДНКР в 2016-2017 
учебном году будет реализовываться через включение в рабочие программы 
по истории (за счет резерва часов, предусмотренных программой), 
литературе (за счет часов внеклассного чтения), музыке тем, содержащих 
вопросы духовно-нравственного воспитания. 

С целью формирования компетентности в сфере познавательной 
деятельности, создание условия для овладения учащимися способами 
деятельности, в состав которых входят общие и специальные учебные 
умения, и навыки, и, таким образом, сделать детей активными участниками 
учебного процесса, заинтересованными в полноценных образовательных 
результатах введён курс «Мои способности» с 5-6 классы. Программа 
составлена на основе авторской программы Н.А. Криволаповой /Внеурочная 
деятельность. Программа развития познавательных способностей учащихся. 

 В 5 класс введён 1 час внеурочной деятельности «Художественное 
ковроделие» (форма занятий, комбинированная) с целью знакомства и 
развития практических способностей нового вида ручного труда – 
художественного ковроделия. 
          В учебном плане для 7-9 классов основной школы (режиме 
эксперимента) на 2016-2017 учебный год в необходимом объёме сохранено 
содержание учебных программ, являющихся обязательными, 
обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого 
образовательного пространства на территории РФ. Содержание Учебного 
плана соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования.  
      Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного 
плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 
содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  
 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 
отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 
деятельности обучающихся. 



С целью формирования вычислительных навыков и умения решать 
задачи в 7-9 классах добавляется 1 час алгебры. На предмет технология 1 час 
в 7 классе для раздельного обучения мальчиков и девочек по программе 
основного общего образования по направлению «Технология. Технический 
труд» и «Технология. Обслуживающий труд». В 8 классе на предмет 
технология добавлен 1 час для проектной деятельности, обучение мальчиков 
и девочек совместно.  С целью формирования компетентности в сфере 
познавательной деятельности, создание условия для овладения учащимися 
способами деятельности, в состав которых входят общие и специальные 
учебные умения, и навыки, и, таким образом, сделать детей активными 
участниками учебного процесса, заинтересованными в полноценных 
образовательных результатах продолжение курса «Мои способности» 7-8 
классы. В 8 класс введён 1 час внеурочной деятельности (форма занятий, 
практическая) «Смотрю на мир глазами художника» с целью развития 
творческих способностей. 
          Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе введено 2 
элективных курса. По запросам и анкетирования участниками 
образовательного деятельности. 
1. «Человек и профессия» -1ч.  
Цель курса: содействие профессиональному самоопределению учащихся 
путём знакомства их с профессиями, ведущим предметом труда в которых 
являются люди, группы, коллективы, общности людей. 
2. «Физика в задачах» -1ч. 
Цель курса: развитие интереса к предмету, к решению физических задач.        
Элективные курсы и внеурочная деятельность включены в учебный план 
согласно запросов учащихся и родителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план (недельный) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(ФГОС) 

Предметные области Учебные 
предметы 
                 Классы  

Количество часов в 
неделю 

Всего 

V VI 

 
Обязательная 
часть 

   

Филология Русский язык 5/175 6/210 11/385 
Литература  3/105 3/105 6/210 
Иностранный язык 3/105 3/105 6/210 

Математика и 
информатика 

Математика  5/175 5/175 10/350 

Общественно-научные 
предметы 

История  2/70 2/70 4/140 
Обществознание  1/35 1/35 
География  1/35 1/35 2/70 

Естественно-научные 
предметы 

Биология  1/35 1/35 2/70 

Искусство 
Музыка   1/35 1/35 2/70 
Изобразительное 
искусство 

1/35 1/35 1/35 

Технология 
 
Технология  

2/70 2/70 4/140 

Физическая культура 
и Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3/105 3/105 6/210 

Итого:  27/945 29/1015 56/1960 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы    
ОБЖ 1/35 1/35 2/70 

Технология 
2/70 2/70 4/140 

Учебные курсы 
   

Факультатив «Мои способности» 
1/35 1/35 2/70 

Факультатив «Художественное ковроделие»  
1/35  1/35 

Максимальная допустимая недельная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

32/1120 33/1155 65/2275 

 
 
 
 

 
 

 
 



Учебный план (недельный) 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ФГОС) 
Предметные области Учебные 

предметы 
                  
Классы  

Количество часов в неделю Всего  
VII VIII IX 

 
Обязательная 
часть 

 

Филология Русский язык 4/140 3/105 3/102 10/347 
Литература  2/70 2/70 3/102 7/242 
Иностранный 
язык 

3/105 3/105 3/102 9/312 

Математика и 
информатика 

Математика  - - - - 
Алгебра 3/105 3/105 3/102 9/312 
Геометрия 2/70 2/70 2/68 6/208 
Информатика 1/35 1/35 1/34 3/104 

Общественно-научные 
предметы 

История  2/70 2/70 3/102 7/242 
Обществознани
е  

1/35 1/35 1/34 3/104 

География  2/70 2/70 2/68 6/208 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2/70 2/70 2/68 6/208 

Химия  2/70 2/68 4/138 

Биология  2/70 2/70 2/68 6/208 

Искусство 
Музыка   1/35 - - 1/35 
Изобразительно
е искусство 

1/35 1/35 - 2/70 

Технология 
 
ТЕХНОЛОГИЯ 

1/35 1/35 - 2/70 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1/35 1/35 1/34 3/104 

Физическая 
культура 

3/105 3/105 3/102 9/312 

Итого:  31/1085 31/1085 31/1054 93/3224 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Учебные предметы     
Алгебра 1/35 1/35 1/34 3/104 

Технология 1/35 1/35  2/70 

Учебные курсы     

Факультатив «Мои способности» 1/35 1/35  2/70 
Практикум по технологии «Смотрю на мир 
глазами художника» 

 1/35  1/35 

Элективный курс «Человек и профессия»   1/34 1/34 
Элективный курс «Физика в задачах»   1/34 1/34 
Элективный курс « Проекты»   1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 6-дневной учебной недели 

34/1190 35/1225 35/1190 104/3605 

 



Учебный план  МОУ Семёновской СОШ разработан на основе второго 
варианта Примерного недельного учебного плана основного общего 
образования (5-6 классы, в штатном режиме) и первого варианта Примерного 
недельного учебного плана основного общего образования (7-9  класс, в 
режиме эксперимента). 

 МОУ Семёновская СОШ самостоятельно определила режим работы с 
учетом законодательства Российской Федерации - 6-дневная учебная неделя.  

 
Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в соответствии с Положением о проведении 
промежуточной аттестации обучающихся и  осуществлении текущего 
контроля их успеваемости в Муниципальном общеобразовательном  
учреждении «Семёновская средняя общеобразовательная школа» 
(утверждённого Приказом директора школы от 24.12.2013 № 130) 
проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. Оценки 
за год выводятся как среднее арифметическое четвертных отметок 
обучающегося   и выставляются   в классный журнал целыми числами в 
соответствии с правилами   математического округления.  

 
Промежуточная аттестация в качестве отдельного мероприятия для 5 - 9 
кл.  проводится с 15 мая по 23 мая по следующим предметам и формам: 

 
 

Класс  Предмет  Форма  
5 Математика Комплексная работа 

Русский язык 
Биология 

6 Математика Комплексная работа 

Русский язык 
Биология 

7 Математика Комплексная работа 

Русский язык 
Биология 

8 Математика Комплексная работа 
Русский язык 
Биология 

9 Математика По материалам ОГЭ 
Русский язык По материалам ОГЭ 

 


	 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» августа  2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  основным образовательным программам-образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
	 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (ОДОБРЕНА Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15. В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию);



