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Пояснительная записка 
 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ) к компетенции образовательного учреждения относится разработка и 

утверждение образовательных программ образовательной организации, в которую согласно ст. 

2 п. 9 указанного выше закона включен учебный план. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 77 им. С.И. Петрушко, реализующего программы 

общего образования, является важнейшим нормативным документом по введению и 

реализации стандарта, определяет максимальный  объем учебной нагрузки обучающихся, 

перечень обязательных учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам, определяет часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (компонент образовательного 

учреждения).  

Учебный план разработан на основе основного общего образования (далее ФГОС 

ООО),  основной образовательной программы основного общего образования (далее - ООП 

ООО).  

Основные положения Пояснительной записки разработаны на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

Законы: 

Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС).  

Приказ 

приказ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 77 им. С.И. Петрушко «Об утверждении учебного плана на 

2020-2021 учебный год». 

Устав: 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 77 им. С.И. Петрушко (Приказ отдела образования 

Администрации Октябрьского района № 340 от 18.07.2017 года) принят общим собранием 

трудового коллектива МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко. 

 Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 

основного общего образования в соответствии с федеральными требованиями фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных 

предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) 

обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(компонент образовательного учреждения).  

Учебный план для 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

Учебные занятия в 5-9 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в одну смену.  

В соответствии с ООП ООО продолжительность учебного года для обучающихся 5-8 

классов, реализующих ФГОС ООО, составляет 35 учебных недель, количество учебных 

занятий не может составлять менее 5267 и более 6020.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 (без учета государственной ито-

говой аттестации) составляет 34 учебные недели. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9классы), «Технологии» 

(5-9 классы), а также по «Информатике и ИКТ» (5-9 классы), осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 20 и более человек.  

           Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следу-

ющих пределах: 5 классах – 2 ч, в 6-8 классах – 2,5 ч, в  9– до 3,5 ч. (п. 10.30. СанПиН 2.4.2.2821-

10). 



При разработке учебного плана учитывалась материально-техническая база школы, 

программно-методическая обеспеченность учебного плана, подготовленность педагогического 

коллектива, интересы учащихся, условия социума. Изучение учебных предметов федерального 

компонента организуется по программам, рекомендованным Министерством образования и 

науки РФ.  

Школой разработано и утверждено программно-методическое обеспечение к учебному 

плану МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко.  

Для реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и учебные пособия, регламентируемые перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе.  

В соответствии с ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, основной образовательной 

программы начального и основного общего образования. 

     Учебный план включает предметы федерального компонента (инвариантная часть) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса -компонента образовательного 

учреждения (вариативная часть). Федеральный компонент является обязательной частью 

учебного плана и обеспечивает единство образовательного пространства. Целостность и 

сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих согласованность потребностей 

в образовании личности, общества и государства, обязательны для выполнения.  

В качестве иностранного языка изучается со второго класса английский язык. С учетом 

направленности основной образовательной программы часы компонента образовательного 

учреждения (вариативной части) использованы: 

 для расширения содержания учебных предметов федерального компонента по 

математике, русского языка и литературы (родного), обществознания;  

 для проведения учебных практик и исследовательской деятельности, осуществления 

образовательных проектов;  

 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель основного общего образования – обеспечение базы для получения среднего 

общего образования, среднего профессионального образования. 

Задачей основного общего образования является создание условий для развития 

склонностей, интересов и способностей обучающихся к социальному самоопределению, 

конкурентоспособности на рынке труда, социальной адаптации на уровне региона. 

В учебном плане школы выстраиваются основные линии образовательной программы. 

При формировании учебного плана учитывались важные приоритетные направления развития 

государственной и региональной образовательной политики.  

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающих-

ся умения организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в дости-

жении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

На формирование у обучающихся социальных, нравственных и эстетических ценностей 

направлены курсы литературы, истории и обществознания, искусства, иностранного языка. 

Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа 

и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудниче-

ства), способствуют все учебные предметы, но в большей степени - русский язык, иностран-

ные языки, информационные технологии и основы безопасности жизнедеятельности. 



В школе на уровне основного общего образования 10 классов: 5а, 5б, 6а, 6б,  7а, 7б, 8а, 

8б, 9а, 9б. 

В 5-9-х классах реализуется ФГОС ООО. Цели, реализуемые в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта, представляются в виде системы ключевых за-

дач, отражающих основные направления:  

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, эс-

тетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуаль-

ных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, 

самообразования и саморегуляции; • социальное развитие – воспитание гражданских, демокра-

тических и патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способ-

ности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудни-

чать и свободно общаться на русском, и иностранных языках;  

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культур. 

Механизм формирования учебных планов НОО, ООО, СОО ФГОС МБОУ СОШ № 77 

им. С.И. Петрушко обеспечивает реализация требований ФГОС ООО по предоставлению воз-

можности изучения родного языка на основе выбора обучающихся и их родителей (законных 

представителей) русского языка как родного языка. В соответствии с выбором обучающихся и 

их законных представителей изучение содержания предметной области «Родной язык и родная 

литература» осуществляется следующим образом: 

- учебный предмет «Родной язык (русский)» в 7-х классах - 1час в неделю,  

- учебный предмет «Родная литература (русская)» в 8-х – 4 час в неделю.  

В рамках предметной области «Русский язык и литература»  изучаются:  

-учебный предмет «Русский язык» в классах 5-х – 5 часов, в 6-х – 6 часов, в 7-х – 4 часа, 8-9 – 

классах по 3 часа. 

С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением как средством, 

совершенствования техники чтения в 5-6 классах учебный предмет «Литература» представлен 

в 5-6, 9 классах – 3 часа; в 7-8 классах-2 часа. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается в 5-9 классах 3 

часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена следующими 

учебными предметами и курсами: 

- 5, 6  класс «Математика» – по 5 часов в неделю; 

- 7-9 классы «Алгебра» - 3 часа в неделю; 

- 7- 9 классы «Геометрия» - 2 часа в неделю; 

- 7-8 классы «Информатика» - 1 час в неделю, 9 классы – 2 часа. 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах по 5 часов в 

неделю.  

Два обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в 7-9-х 

классах: 

- 7-9 классы «Алгебра» - 3 часа в неделю; 

- 7- 9 классы «Геометрия» - 2 часа в неделю/ 

 Обязательный учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 7-8  классах -1 час 

в неделю, в 9-х классах, за счет части формируемой участниками образовательных отношений, 

предмет «Информатика и ИКТ» изучается -2 часа в неделю. 

В 6-9 классе учебный предмет «Обществознание» изучается на основании ФГОС ООО 

(1 час в неделю). С целью  расширения  содержания учебного предмета за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в качестве отдельного учебного 

предмета введен  1 час «Обществознание» в 5 классе и 1 час в 9 классе «Обществознание. 

Практикум по решению задач. 

Изучение обязательных учебных предметов «Биология» и «География» продолжается в 

5-6 классах (по 1 часу в неделю), «Биология» в 7 классе 1 час в неделю. Обязательный 



учебный предмет «География» в 7-9 классах изучается 2 часа в неделю, обязательный учебный 

предмет «Биология» в 8-9 классе – 2 часа в неделю. 

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур-

ных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных ре-

лигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граждан-

ского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

уровне основного общего образования реализуется в рамках учебного плана за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в качестве отдельного учебного 

предмета в 5 классе «Основы религиозных культур» в объёме 1 часа в неделю, а также  при 

изучении учебных предметов «Обществознание», «История России Всеобщая история». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка»,  

изучается в 5-8 классах в объеме 1 час в неделю, «Изобразительное искусство» в 5-7 классах – 

1 час в неделю.  

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения  изучается с 5 по 8 класс по 2 часа и введен 1 час 

в неделю в 9 классе. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 классах в 

объеме 1 часа в неделю и в 6 и 7 –х классах 1 час за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В 5-9 классах «Физическая культура» изучается в объеме 2 часа в неделю. 

Использование часов вариативной части нацелено на:  

 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 

социальной адаптации и профессиональной ориентации. 

Вариативная часть (компонент ОО) была сформирована в соответствии с Программой 

развития МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко. Для решения задачи практической 

направленности образования часы, части формируемой участниками образовательных 

отношений были использованы на усиление предметов федерального компонента.  

   Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой частью обучения в школе 

(по отдельному учебному плану). МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформирована с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлена на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  олимпиады, конкурсы, 

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

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 



определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебно-

го плана в количестве 10 часов.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагруз-

ки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количе-

ства часов.      

Внеурочная деятельность направлена:  

- на внеурочную деятельность по учебным предметам 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

-  на организационное обеспечение учебной деятельности 

- на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

- на обеспечение благополучия школьника. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

В соответствие с п.1 ст.58. (Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ), Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ СОШ №77 им. С.И. 

Петрушко  освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


