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Пояснительная записка к учебному  плану  ООП ООО 

МБОУ «Первомайский центр образования»  

на 2018 –2019 учебный год. 
 

       1.  Нормативные документы, регламентирующие формирование учебного плана            

 

1. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

2.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»(с изменениями от 24.12.15г  №81). 

 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 года № 1577). 

 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015. 

 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» с изменениями… 

 

6 Письмо   Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»». 

 

 

7. Устав МБОУ «Первомайский ЦО». 

 

8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО № 013409 , 

регистрационный № 394-12 от 02 апреля 2010 года. Срок действия лицензии - 

бессрочно. 

 

Учебный план  основного  общего образования для 5-9 классов (ФГОС  ООО) 

 

1. Назначение учебного плана   

     

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, включая направления внеурочной деятельности. Соотношение обязательной   

части учебного плана и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

составляет 70% к 30%.  

Учебный план обеспечивается  образовательными программами основного  общего 

образования, разработанными на основе ФГОС и Примерных образовательных   

программам    основного   общего образования.  

Учебный план  основного  общего образования и план внеурочной деятельности 
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являются основными организационными механизмами реализации ООП основной школы. 

 

2 Организационно-педагогические условия реализации учебного плана уровня 

Основного  общего образования 

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020  часов1, по учебному плану МБОУ 

«Первомайский ЦО» 5338 часов. 
Продолжительность учебного года в основной школе при пятидневной учебной 

неделе составляет 34 учебные недели для 5-9-х классов, всего за 5 лет  обучения 5338 часа  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, общий объем нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5 классов –4 раза в неделю 6 уроков и один раз 5 уроков  в день; 

- для обучающихся 6 классов  – 6 уроков  в день; 

- для обучающихся 7 классов -3 раза в неделю 6 уроков и два раза по 7 уроков в день; 

- для обучающихся 8 классов-2 раза в неделю 6 уроков и 3 раза по 7 уроков в день; 

- для обучающихся 9 классов-2 раза в неделю 6 уроков и 3 раза по 7 уроков в день. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

в IV-V классах - 2 ч., в VI-VIII классах - 2,5 ч.,  в 1X-XI классах - до 3,5 ч. 

 

Обязательная часть 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. В МБОУ «Первомайский ЦО» эта часть учебного плана представлена 

следующими областями и предметами: 

Предметная 

область 

Предметы  примечание 

Русский язык   и 

литература 

Русский язык     

литература  

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 

(русский язык) 

С целью реализации в полном объеме прав 

обучающихся на изучение русского языка, 

родного языка, включая русский язык, из 

числа языков народов Российской Федерации 

предусмотрено выделение отдельной 

самостоятельной предметной области 

«Родной язык и родная литература». Учебный 

предмет предусматривает изучение родных 

языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. Этот 

предмет изучается в 5-6 классах в объеме: 

Родной язык (русский язык) – 0,5 часа. 

Родная литература - 0,5 часа 

 

Родная литература  

                                                
1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  Ст.18.3.1. 
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Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский) 

 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

В 5 классе введен второй  иностранный язык 

немецкий в объеме 1 час  

 

Математика и  

информатика 

Математика 5-6 классах -Математика, Предметная область 

«Математика» в 7-9 классах реализуется 

предметами «Алгебра» и «Геометрия» 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика  

Естественно-

научные  предметы                       

Биология  

Физика  

Химия  

Общественно-

научные  предметы   

История России 

Всеобщая история 

 

Обществознание  

География   

Искусство Музыка  

Изобразительное 

искусство 

 

Технология Технология Предмет «Технология» в 5-8 классах 

изучается в рамках следующих направлений: 

«Индустриальные технологии» («Технология. 

Технический труд») и «Технологии 

ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»). При изучении 

учебного предмета «Технология» 

значительная роль отводится методу 

проектной деятельности, решению 

творческих задач, моделированию и 

конструированию, что позволяет учитывать 

профиль школы на ступени СОО 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности        

Физическая 

культура 

3 часа в неделю, реализуется в следующих 

формах:  

В 5 классах- ритмика, уроки физической 

культуры, в 6-9 классах –уроки физической 

культуры. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

. 

Около 80% обучающихся общеобразовательной организации отнесены по состоянию 

здоровья к подготовительной медицинской группе, поэтому занятия физической культурой 

будут ориентированы на выработку умений использовать физические упражнения для 

укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды. В оздоровительных целях в общеобразовательной организации 
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созданы условия для реализации биологической потребности организма детей в 

двигательной активности: проведение уроков физической культуры, подвижных игр во 

время перемен, организация внеклассных спортивных мероприятий. Все это способствует 

развитию и сохранению здоровья детей, профилактике простудных заболеваний. С целью 

профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки.  

 

Курс ОДНКНР  

Введение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определяется ФГОС ООО и регламентируется письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 

г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – предметная область 

ОДНКНР) в соответствии с ФГОС ООО обеспечивает знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область ОДНКНР в 5 классе 

реализуется через учебный предмет  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  в объеме 11 часов, в 9 классе в объеме  17 часов, в 6-9 классах реализуется  через 

учебные предметы литература, история, обществознание, музыка, ИЗО, а также через 

программу внеурочной деятельности – курс «Мир театров и музеев», через  музейную 

педагогику и работу виртуального филиала «Русского музея», в 9 классе через  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации), отраженное в 

основной образовательной программе 

 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, в МБОУ «Первомайский ЦО»  

использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: Русский язык, литература, иностранный язык, математика, алгебра, 

физика, биология, география, история России. Всеобщая история, технология; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса – «Лабораторно-исследовательская 

культура»  

 -     курсы надпредметного характера -  «Стратегии смыслового чтения и приемы  

работы с текстом » в 5-9 классах, «Лабораторно-исследовательская культура» в 6-9 классах. 

Данные курсы разработаны для достижения метапредметных результатов и решения задач 

метапредметного уровня.  Курс «Лабораторно-исследовательская культура»  разработан на 

основе примерных программ по географии, физике, биологии, химии, информатике, 

включает в себя кроме прочего практическую часть по этим предметам, оценивается 

отдельно как метапредметный  и  решает следующие задачи: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

 умение работать с разными источниками научной  информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, 

преобразовывать из одной формы в другую; 

 умение использовать лабораторное и исследовательское оборудование, соблюдать 

правила техники безопасности  

 умение рационально выбирать приемы и методы исследований, грамотно их 

использовать  
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 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 

 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные 

точки зрения, отстаивать свою позицию. 

В 5-х классах курс внеурочной деятельности «Лабораторно-исследовательская 

культура» продолжает  знакомство с проектной и исследовательской деятельностью. 

Курс ««Стратегии смыслового чтения и приемы работы с текстом» является 

метапредметным, реализуется при изучении всех предметов, входит в курс «Русский 

язык», имеет следующую цель: научить школьников выбирать оптимальную стратегию 

работы с текстами разных типов, продуктивно использовать различные приемы 

смыслового чтения, развитие основ читательской компетенции. Учащиеся 

усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 

про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями 

чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию 

чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. Данный курс оценивается отдельно как 

метапредметный.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на основании 

решения управляющего совета школы. 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными 

информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками (в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью), учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой. 

 При реализации обще образовательных программ для использования выбираются: - 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); - учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: - не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основных общеобразовательных программ; - не менее одного учебника в печатной и 

(или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основных общеобразовательных программ. 

 

Формами промежуточной аттестации являются следующие: 

-контрольные работы предметные и метапредметные  

-тесты 

-проекты и исследования 

-образовательные практики 



7 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю \ год  для 

каждого класса в параллели  

5 6 7 8 9 

 Обязательная часть    ГИА 

Филология Русский язык ВПР ВПР ВПР  

Родной язык 

(русский) 

ВПР ВПР ВПР  

Литература Проверка техники чтения 

Родная литература 

 

Проверка техники чтения 

Иностранный 

язык(английский) 

к\р к\р к\р к\р 

 
Иностранный 

язык(немецкий) 

к\р    

Математика 

и 

информатика 

Математика ВПР ВПР ВПР к\р 

Информатика   зачет зачет 

Общественно

-научные 

предметы 

История ВПР ВПР ВПР к\р 

Обществознание ВПР ВПР ВПР к\р 

География ВПР ВПР ВПР к\р 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Проектная или исследовательская работа 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   к\р к\р ГИА 

Химия    к\р 

Биология ВПР ВПР ВПР к\р 

Искусство Музыка Проектная или 

исследовательская работа 

 

Изобразительное 

искусство 

Проектная или исследовательская 

работа 

Технология Технология Проектная или исследовательская 

работа 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ   к\р  

Физическая 

культура 

Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные учащиеся выполняют тест 

 

3 Перечень и распределение по периодам обучения учебных предметов 

  

 

5-9 классы 
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Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю \ год  для 

каждого класса в параллели  

Всего 

за 5 

лет 

обучен

ия 

5 6 7 8 9  

 Обязательная часть      

Русский язык   и 

литература 
Русский язык    3,5\119 2,5\85 2\68 2\68 1\34 374 

литература 1,5 \ 51 1,5 \ 

51 

2\68 1\34 2\68 274 

Родной язык и родная 

литература  
Родной язык 0,5\17 0,5\17    34 

Родная 

литература 

0,5/17 0,5/17    34 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(Английский) 

2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 340 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

1\34     1\34 

Математика и  

информатика 
Математика 2\102 3\102    170 

 Алгебра   2\68 2\68 2\68 204 

 Геометрия   2\68 2\68 2\68 204 

 Информатика   1\34 1\34 1\34 102 

Естественно-научные  

предметы                       
Физика   1\34 1\34 2\68 136 

 Химия    1\34 2\68 102 

 Биология 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 170 

Общественно-

научные  предметы   
История 

России 

Всеобщая 

история 

1\34 1\34 1\34 1\34 2\68 204 

 
Обществознан

ие 
1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 170 

 География  1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 170 

Искусство Музыка 0,7\23 1\34 1\34 - - 91 

 
Изобразительн

ое искусство 
1\34 1\34 1\34 1\34 - 136 

Технология Технология 1\34 1\34 1\34 1\34 - 136 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности        

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

- - - 1\34 - 34 

 
Физическая 

культура  
3\102 3\102 3\102 3\102 3\102 510 

Основы духовно-

нравственной 
Основы 

духовно-

нравственной 

0,3\11 - - - 0,5\17 28 
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культуры народов 

России 

культуры 

народов 

России 

Итого 20\680 20\680 22\74

8 

22\74

8 

22.5\7

65 

3621 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

9\306 10\340 10\30

6 

11\37

4 

10,5\3

57 

50\171

7 

Русский язык   и 

литература 

 

Русский язык  

  

 

1\34 2\68 2\68 1\34 1\34 6\216 

Литература 

 

1\34 1\34  1\34 1\34 4\136 

Элективный курс 

«Учись писать 

грамотно» 

 

    1\34 1\34 

Иностранный язык 
 

Иностранный 

язык(английский) 

 

1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 5\170 

Математика и  

информатика 

Математика 

 

3\102 2\68    5\170 

Алгебра 

 

  1\34 1\34 1\34 3\102 

Элективный курс 

«Решение задач 

повышенной 

сложности» 

    0,5\17 0,5\17 

Естественно-

научные  предметы                       

Химия 

 

   1\34  1\34 

Физика 

 

  1\34 1\34  2\68 

Биология 

 

  1\34 1\34 1\34 3\102 

Общественно-

научные  предметы   

География   1\34 1\34 1\34 3\102 

История России. 

Всеобщая история 

 

1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 5\170 

 Технология 

 

1\34 1\34    2\68 

 Стратегии 

смыслового чтения 

и приемы работы с 

текстом 

 

1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 5\170 

 Лабораторно-

исследовательская 

культура 

 

 1\34 1\34 1\34 1\34 4\136 

всего 29\ 

986 

30\ 

1020 

32\ 

1088 

33\ 

1122 

33\ 

1122 

157\ 

5338 
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Максимально допустимая недельная 

\годовая  нагрузка 

29\ 

986 

30\ 

1020 

32\ 

1088 

33\ 

1122 

33\ 

1122 

157\ 

5338 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) * 

см приложение 2 
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4. Внеурочная деятельность  
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию вне-урочной 

деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся (до 1750 часов за пять лет обучения на уровне 

основного общего образования).  

В целях реализации права обучающихся на зачет результатов освоения образователь-ной 

программы дополнительного образования в качестве результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования в части реализации 

внеурочной деятельности  разработано Положение о зачете результатов освоения 

образовательной программы дополнительного образования в качестве результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования и 

основного общего образования в части реализации внеурочной деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования», 

заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования города 

Выборга.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организована по 

следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора занятий внеурочной деятельности, направленных на их 

развитие. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации внеурочной деятельности:
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Классы Итог

о 

5 6 7 8 9  
С

п
о
р
ти

в
н

о
- 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
 

Общешкольные соревнования Спортивная 24 24 24 24 24 120 

Классные часы Познавательная 4 4 4 4 4 20 

Олимпиады по физической культуре Все виды деятельности 4 4 4 4 4 20 

Эстафеты праздничные Досугово-развлекательная 6 6 6 6 6 30 

ГТО Спортивная 10 10 10 10 10 50 

Смотр строя и песни Проблемно-ценностное 

общение 

4 4 4 4 4 20 

Дискотека (тематический вечер) Досугово-развлекательная 12 12 12 12 12 60 

        

Итого по спортивно – оздоровительному направлению 40 40 40 40 40 320 

Д
у
х
о
в
н

о
- 

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

Общешкольные памятные линейки Социальная 5 5 5 5 5 25 

Музейные часы Краеведческая 3 3 3 3 3 15 

 

Тематические классные часы 

Проблемно-ценностное 

общение 

4 4 4 4 4 20 

Литературные вечера Досугово-развлекательная 4 4 4 4 4 20 

        

        

        

Итого по духовно - нравственному  направлению 16 16 16 16 16 80 

О
б
щ

ек
у
л
ь
ту

р
н

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Тематические экскурсии Все виды деятельности 4 4 4 4 4 20 

Мир музеев и театров Познавательная 34 34 34 34 33 170 

Русский музей Познавательная 4 4 4 4 4 20 

Походы Досугово-развлекательная 4 4 4 4 4 20 

 

«Вдохновение» вокально-хоровое пение 

 

 

 34 34 - - - 68 
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Итого по общекультурному направлению 80 80 46 46 45 297 

О
б
щ

еи
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь

н
о
е 

3 –Д- моделирование Техническое творчество 68 68 68 - - 136 

Робототехника Техническое творчество    68  68 

Химия вокруг нас Познавательная - - - 68 - 68 

Физика и жизнь Познавательная - - - - 33 34 

Классные часы Проблемно-ценностное 

общение 

      

Что? Где? Когда? Познавательная 4 4 4 4 4 20 

Предметные олимпиады Познавательная 5 5 5 5 5 25 

 За страницами школьного учебника Познавательная 34 34 34 34 33 170 

Научно-практические конференции  Техническое творчество 2 2 2 2 2 10 

Шахматы Познавательная 34 34 34 - 33 170 

Итого по обще-интеллектуальному направлению 147 147 147 181 113 735 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
е 

Основы правовых знаний Познавательная - - - 34 - 34 

Организация музейных уголков Творческая мастерская 4 4 4 4 4 20 

День открытых дверей   Все виды деятельности 2 2 2 2 2 10 

Основы трудового законодательства Кружок - - - - 34 34 

Основы финансовой грамотности Кружок - - 34 - - 34 

Субботники и экологические акции Социальная 4 4 4 4 4 20 

Воспитательная программа «Юный кадет» Все виды деятельности 34 34 - 34 - 102 

Итого по социальному направлению 44 44 11 45 11 152 

ИТОГО 327 327 260 328 225 1584 
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Директор МБОУ                                                                                М.В.Карпова  

исп. Т.В.Богданова  Тел. 68-491 

 

 Индивидуальный проект  Все виды деятельности 34 34 68 

Итого по социальному направлению 68 68 136 

ИТОГО 316 316 632 


