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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования для 5-9 классов,  

реализующих ФГОС ООО 

МБОУ «Икшурминская средняя школа» 

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план – основной документ, определяющий содержание основного 

общего образования, инновационную деятельность ОУ. 

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 

- Закон РФ «Об образовании РФ» 

- Базисный  учебный план основного общего образования (Примерная основная 

образовательная программа общеобразовательного учреждения. Основная  школа; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» ;  

Учебный план разработан в соответствии с требования ФГОС, на основании 1 

варианта Базисного учебного плана основного общего образования для 

образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке.  

Количество учебных занятий обучающихся соответствует пятидневной  

учебной неделе.  

Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях 

составляет соответственно 28, 28,  29, 30, 30,  часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Учебный план представлен обязательной частью, частью, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по годам обучения. В обязательную часть базисного учебного плана 

добавлены предметы в 5 классе  «Родной язык» и «Родная литература» по 0,5 ч, 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов», который является 

продолжение курса «ОРКСЭ» 4 класса (1 час), «Второй иностранный язык – 1 час.   



В 9 классе увеличилось число уроков по русскому языку и физике на час, и 

добавился предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час. Убавились 

часы по предметам «Русский язык» и «Физическая культура» на 1 час. Не будет 

преподаваться предметная область «Искусство» - 1 час.   Все предметы изучаются в 

полном объеме. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 

возможностей образовательного учреждения.  

Время, отведенной на реализацию данной части учебного плана, 

распределено следующим образом: русский язык - 1 час (9 класс),   математика – 1 

час (6-9 классах),  в 7 и 8 классе курс черчения - 1 час. Кроме этого, для сохранения 

культуры этноса в 5 классе остаётся 1 час «Родной язык», и вводится продолжение 

курса в 6 классе – 1 час. В связи с сокращением количества часов физической 

культуры в 7, 8, и 9 классах добавляется по часу из данной части учебного плана. В 8 

классе не будут преподаваться предметы регионального компонента «Природа и 

экология Красноярского края» и «История Красноярского края», так как они  будут 

включены в курс обязательной части по предметам «История» и «Биология».   

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организована 

по основным направлениям развития личности и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, 

конкурсы, проектную деятельность и др. формы деятельности, отличные от классно-

урочной. Внеурочная деятельность не является аудиторной нагрузкой. 

При отборе содержания  и видов деятельности детей учитывались  интересы и 

потребности самих детей, пожелания родителей (законных представителей), опыт 

внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база школы. 

Педагоги школы реализуют общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

художественно-эстетическое и спортивно-оздоровительное направления внеурочной 

деятельности.  

 

 
 


