
Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ АСОШ № 2 

на 2018-2019 учебный год 

основное общее образование 5-9 кл. 

 

Учебный план составлен в соответствии с 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 40937); 

 Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года 

№ 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»». 

  

 При составлении плана учитывалась специфика преподавательского состава и возможности 

школы.  

Учебный план направлен на то, чтобы создать условия для получения учащимися 

полноценного разностороннего образования, дать учащимся возможность получать глубокие знания 

по ряду предметов, развивать гражданские патриотические позиции учащихся, осуществлять 

профессиональную подготовку учащихся. 

При составлении учебного плана четко соблюдается выполнение базового компонента. Ни в 

одном классе не предусматривается уменьшения количества часов, отведенных на отдельные 

учебные предметы, и не превышается максимальный объем учебной нагрузки. 

Учебный план для 5-8 классов реализует общеобразовательные программы, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного стандарта основного 

общего образования. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения качества обучения школьников, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также с учётом гигиенических 

требований, предъявляемых к условиям обучения и воспитания школьников и сохранения их 

здоровья. 

Приоритетами при формировании учебного плана в 5-8 классах являются 

- цели образовательной программы по обеспечению базового образования и развития 

личности обучающихся 5-8-х классов; 



            - перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данных ступени обучения, в 

соответствии с ФГОС ООО;  

 - соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки 

обучающихся;  

- учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических комплектов, 

педагогических технологий. 

- преемственность с учебным планом начального общего образования. 

Учебный план для 5-8 классов основного общего образования направлен на решение 

следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение вариативного базового образования; 

- развитие обще интеллектуальных и творческих способностей, коммуникативной 

компетентности, формирование сознания ребёнка в потребности обучения. 

Учебный план для 5-8-х классов представлен с перечнем обязательных для изучения 

учебных предметов, отражающих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 Учебный план для 5-8-х классов предусматривает: 

- продолжительность учебного года – 34 недели. 

- продолжительность урока – 45 минут, продолжительность учебной недели 5 дней, с 

максимально допустимой недельной нагрузкой – не более 29 часов в 5-х классах, не более 30 часов в 

6-х классах, не более 32 часов в 7 классах и не более 33 часов в 8 классах; 

Промежуточная аттестация  проводится по учебным четвертям в следующих формах: устные 

индивидуальные опросы; комплексные работы; письменные контрольные работы; сочинения, 

изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); защита проектов, рефератов, 

творческих работ, учебно-исследовательских работ (предполагает предварительный выбор 

обучающимся интересующей его темы работы с учетом программы курса предмета, глубокое 

изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме); письменные и устные зачеты, экзамены 

по билетам, тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов, в 

том числе с использованием ИКТ. 

 В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню 

подготовки выпускников каждая обязательная образовательная область представлена следующими 

учебными предметами: 

Филология: русский язык, литература, иностранный язык 

Математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика 

Общественно-научные предметы: история, обществознание, география 

Естественно-научные предметы: биология, физика, химия 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Искусство: музыка, изобразительное искусство 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура, ОБЖ 

Технология: технология 

Обязательная часть регионального базисного учебного плана полностью сохранена. 

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. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на изучение:  

обществознания - 1 час в неделю в 5 классе, так как все линии учебников по этому курсу начинаются 

с 5 класса;  

основ духовно-нравственной культуры народов России - 1 час в неделю в 5,6-х классах; 

физической культуры – 1 час в неделю в 5 кл. на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся. 



В 7-х классах для формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой 

культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка выделен 1 час в 

неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений, таким образом, 

суммарное количество часов на изучение предмета "Русский язык" в 7-х классах составляет 5 часов. 

Биологическое образование в основной школе обеспечивает формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. Поэтому в 7-х классах 

выделен 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений, таким 

образом, суммарное количество часов на изучение предмета "Биология" в 7-х классах составляет 2 

часа;  

В 8 классе  добавлен 1ч. в неделю на технологию из части, формируемой участниками 

образовательных отношений  для организации изучения традиций культуры и быта Тверского края. 

 

 

 

 

 

 


