
  Учебный план основного общего образования.  

Пояснительная записка  к учебному плану 

   Руководствуясь основными положениями нормативно-правовых 

документов в области образования, школа сформировала учебный план для 

учащихся 5-9-х классов на 2020-2021 учебный год в соответствии с ФГОС 

основного общего образования, исходя из приоритетных направлений 

модернизации общего образования, призванных обеспечить государственные 

гарантии доступности качественного образования, индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда, а также учитывая потребности обучающихся 

МБОУ СШ №8 и социальный заказ родителей.  

   Учебный план будет обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований Стандарта. Учебный план школы составлен с соблюдением 

нормативов примерного учебного плана, на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных образовательных 

программ учебных предметов.  

   Учебный план школы на 2020-2021 учебный год является механизмом 

реализации содержания образования на второй ступени обучения, 

устанавливает перечень учебных предметов и объём учебного времени, 

отводимого на их изучение.  

   При конструировании учебного плана учтен ряд принципиальных 

особенностей организации образовательного процесса на второй ступени 

школьного образования:  

- выделение первого этапа основного общего образования (5-9 классы) как 

образовательного перехода из начального общего к  основному общему 

образованию;  

- усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в 

учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, проектной, 

учебно-исследовательской) и разных форм деятельности (урочных и 

внеурочных);  

- для формирования учебной самостоятельности учащихся используются 

всевозможные практики, которые организуются через групповые и 

индивидуальные занятия и внеурочную деятельность.  

   Целевая направленность учебного плана состоит в следующем:  

- обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

основного общего образования на уровне требований ФГОС;  

- создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

- обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий 

обучающихся, с различным уровнем реальных учебных возможностей; 

обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся.  

   В учебном плане сохраняется в необходимом объёме содержание, 

являющееся обязательным на данной ступени обучения; учебный план 



соответствует основным целям образовательного учреждения, структура и 

содержание плана ориентированы на развитие целостного мировоззрения и 

подготовку обучающихся к восприятию и освоению современных реалий 

жизни (наличие курсов социальной, культурологической, художественно-

эстетической, естественно-научной, физкультурно-спортивной 

направленности). Учебный план имеет необходимое кадровое и учебно-

методическое обеспечение.  

В обязательной части учебного плана определен перечень учебных 

предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение. 

Распределение обязательной части учебного плана соответствует 

требованиям образовательных программ по предметам, реализуемым в 5-9 

классах. В  предметной области «Родной язык и родная  литература»  часы 

отданы на русский язык и литературу.  Заявлений от родителей об изучении  

другого родного языка и литературы  на другом родном языке не поступало.    

    Учебный курс «Основы духовно-нравственной  культуры народов России» 

в 5 классе является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу духовных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а так же своей сопричастности с ним. Изучение данного курса в 5 

классе предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на 

основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В 

ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, 

деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта позволяют 

оценить в целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь 

курс.    

    Часы в части, сформированной участниками образовательных отношений,  

используются на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части, обеспечивающих 

реализацию интересов и потребностей учащихся и их родителей.  

Часы учебного плана в соответствии с мониторингом распределены 

следующим образом: в 5-х классах - обществознание – 1 час, ОБЖ – 1 час; в 

6-х классах - ОБЖ - 1 час, биология - 1час; в 7  классе – ОБЖ - 1 час; в 8 

классе - русский язык - 1 час, алгебра - 1 час. 

   Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки 

учащихся, распределяет время, отводимое на освоение федерального 

государственного образовательного стандарта. Организация 

образовательного процесса на возрастном этапе 5-8 класса (образовательный 

переход) направлена на решение проблемы подросткового негативизма в его 

школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных).  

Режим работы для 5-8-х классов в 2020-2021 учебном году: пятидневная 

учебная неделя.  

Занятия проводятся в 1-ую смену.  



Начало занятий: 8.30  

 

Продолжительность учебного года: 35 недель.  

Продолжительность урока - 45 минут.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

- 29 часов в 5-х классах, 30 часов в 6-х классах, 32 часа в 7-х классах, 33 часа 

в 8-х классах.  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

определённую примерным учебным планом максимальную учебную 

нагрузку. При проведении занятий по иностранному языку и технологии 

осуществляется деление классов на две группы, т.к.   наполняемость классов 

более 25 человек, кроме 8 классов (в 8а классе весь класс изучает английский 

язык, в 8б- немецкий язык) без деления на группы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарный день. 

   Формы промежуточной аттестации: по  всем предметам учебного плана 

проводится  в форме годовой отметки - определяется путём вычисления 

среднего арифметического всех четвертных отметок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


