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Приложение 8 

к основной образовательной программе 
основного общего образования 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Загривская средняя 
общеобразовательная школа», утвержденной 
приказом от 02.09.2013 №93 (в редакции 
приказа от 30.09.2018 №104) 



Характеристика учебного плана ООО 

Пояснительная записка 

   Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 
определяет общий объём нагрузки учащихся и максимальный объём их аудиторной нагрузки, состав и 
структуру обязательных предметных областей. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план — документ, в котором реализуется конкретное содержание образования путем 
определения количества образовательных областей и названия учебных предметов; 
последовательность изучения предметов по классам; нормы учебного времени в часах в неделю на в 
се учебные предметы и на каждый предмет в отдельности. 
Учебный план МОУ «Загривская СОШ» разработан в соответствии со следующими документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Устав МОУ «Загривская СОШ» 
• Федеральный государственный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). 

Учебный план составлен с учетом особенностей образовательной системы Сланцевского 
муниципального района, сохраняет специфику современной школы, ее основные идеи: 

• защиту обучающихся от некачественного образования и воспитания; 
• развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности учащихся, 

формирование общеучебных навыков; 
• ориентацию образовательного процесса на достижение выпускниками социальной зрелости; 
• создание условий для продолжения образования в соответствии с выбором учащихся и их 

родителей. 
Учебный план ориентирован на основные цели и задачи образования: 

• историческая преемственность поколений, сохранение и развитие национальной культуры; 
• воспитание граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права 

и свободы личности и обладающих высокой нравственностью; 
• разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности; 
• формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и научного мировоззрения, 

развитие культуры межэтнических отношений; 
• систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере 

культуры, экономики, науки, технологии и техники. 
 

 

 



Задачами образования основной школы являются: 
• формирование знаний по предметам  на уровне требований государственных стандартов, 

дающих продолжить образование в старшей школе; 
• формирование основ мировоззрения, нравственной, правовой, политической, экономической 

культуры; 
• развитие интеллектуальных качеств личности, самостоятельности мышления, навыков 

творческой, исследовательской деятельности. 
В V класс введен курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 1 час в неделю 
(всего 34 часа).  
С целью улучшения социальной адаптации учащихся в образовательную область «Технология» в 5-6, 
7 классах добавлено по 2 часа, а в 8-9 по 1 часу на трудовое обучение для изучения курса «Сельский 
дом» за счёт школьного компонента. 
В учебные планы 8, 9 классов с целью формирования трудовых и начальных профессиональных 
умений, политехнических и некоторых профессиональных знаний, необходимых для участия в труде 
по обустройству личного хозяйства в образовательную область «Технология» введены следующие 
курсы: 
5 классе - введен дополнительный час на изучение предмета « Информатика», в 7 классе -2 часа. 

8 класс - спец.курсы: «Здоровый школьник», «Ландшафтный дизайн», «Основы устойчивого 
управления лесным хозяйством». 

9 класс  «Основы устойчивого управления лесным хозяйством». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
5, 6, 7,8 -х классов, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования по общеобразовательной программе 
основного общего образования 

на  2018 – 2019  учебный  год 
Пояснительная записка 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 
определяет  общий  объём  нагрузки  учащихся  и  максимальный  объём  их  аудиторной нагрузки,
составиструктуруобязательныхпредметныхобластей. 

Содержание  образования  на  уровне  основного  общего  образования  реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системно-деятельностныйподходииндивидуализациюобучения. 

Учебный    план - документ,    в    котором    реализуется    конкретное    содержание 
образования путем определения количества образовательных областей и названия учебных 
предметов; последовательность изучения предметов по классам; нормы учебного времени в часахв
неделюнавсеучебныепредметыинакаждыйпредметвотдельности. 

Учебный   план   МОУ   «Загривская СОШ»   разработан   в   соответствии 
со следующимидокументами: 
▪     Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
▪     Приказ   Министерства   образования   и   науки   РФ   от   30.08.2013   №   1015   «Об 

утверждении порядка  организации и осуществления образовательной  деятельности по  основным  
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам начальногообщего,основного
общегоисреднегообщегообразования»; 

▪     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

условиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныхучреждениях»; 
▪    Устав МОУ«Загривская СОШ» 
Учебный   план   составлен   с   учетом   особенностей   образовательной   системы 
Сланцевского  муниципального  района,  сохраняет  специфику  современной    школы,  ее 

основныеидеи: 
−  защитувоспитанниковотнекачественногообразованияивоспитания; 
−  развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 
учащихся,формирование общеучебныхнавыков; 
−  ориентацию    образовательного    процесса    на    достижение    выпускниками 
социальнойзрелости; 
−  создание  условий  для  продолжения  образования  в  соответствии с выбором 
учащихсяиихродителей. Учебныйпланориентированнаосновныецелиизадачиобразования: 
−  историческая     преемственность     поколений,     сохранение     и      развитие национальной

культуры; 
−  воспитание  граждан  правового,  демократического, социального государства, 
уважающих     права     и     свободы     личности     и     обладающих     высокой 

нравственностью; 
−  разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи,  формирование навыков

самообразованияисамореализацииличности; 
−  формирование  у  детей  и  молодежи  целостного  миропонимания и научного 
мировоззрения,развитиекультурымежэтническихотношений; 
−  систематическое    обновление    всех   аспектов   образования,   отражающего 



изменениявсферекультуры,экономики,науки,технологииитехники. 
 
Учебный план обеспечивает реализацию общеобразовательных программ на уровне основного     

общего     образования     в     режиме     шестидневной     недели;     при    этом продолжительность    
учебного    года    составляет    34    учебные    недели    (без    учета экзаменационногопериода
государственнойитоговойаттестации). 

Продолжительностьурока–45 минут. Сроки промежуточной аттестации – с14  по 19мая 2018   года.  

Формой  промежуточной  аттестации  является подведение итогов результативности обучения  
за  учебный  год,  которое  осуществляется  с  учетом  триместровых  отметок  по каждому учебному 
предмету учебного плана и вычисляется как среднее арифметическое четвертных отметок.Результат 
промежуточной    аттестации–отметка за год. 

Особенности содержания образования 
 на уровне основного общего 

образования 
Учебный    план   школы   обеспечивает   реализацию   соответствующей   программы 

основного общего образования. 
Учебный план 5-8, 9 классов (таблицы 1, 2) рассчитан на необходимость достижения 

учащимися уровня функциональной грамотности при изучении обязательных предметов, предметов
региональногоишкольногокомпонентов. 

Обучение на уровне основного общего образования (далее – ООО) осуществляется на основе 
обеспечения преемственности с начальной школой и учета специфики обучения по программам 
уровня ООО в целях реализации возрастных особенностей и индивидуальных потребностейи
интересовшкольников. 
Основная  цель  обучения  на  данном  уровне  -  формировать  у  учащихся  знания, соответствующие    
государственному    образовательному    стандарту   основной   школы, способствовать дальнейшему 
духовному и физическому развитию, выявить способности и склонности,  профессиональную  
ориентацию  на  данной  ступени  обучения.  Изменяются характер и формы учебной деятельности; 
учащиеся переходят к изучению основ наук, к установлению единой системы знаний,получаемых по
разным дисциплинам. 

Основные задачи: 
• обеспечение   образовательного   процесса   для   освоения   образовательного 

стандарта,предусмотренногоучебнымпланом; 
• развитие     положительной   мотивации    учения,    умений    по    организации 

собственнойдеятельностииреализациисвоихвозможностей; 
• формированиепотребностивсаморазвитиииличностномсамопознании. 

При   переходе   из   начальной   школы   в   основную   особое   внимание   уделяется 
обеспечениюпреемственностивсодержании,организацииисредствахобучения. 
Учебный план 8 – 9 классов состоит из 3 компонентов: федерального, регионального 
и  компонента  образовательного  учреждения.  Все  предметы  федерального  компонента 
представлены в учебном плане в полном объёме в соответствии с ФБУП. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей   и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными областями: 
«Филология», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-



научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности». Общие характеристики, направления. Цели и практические задачи учебных 
предметов приведены в разделе «программы отдельных учебных предметов» основной 
образовательной программы основного общего образования  МОУ «Загривская СОШ». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. На основании результатов изучения интересов и 
потребностей, обучающихся 5,6 и 7  классов и их родителей,  часы части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, выделены: 

-1 час - на  увеличение учебных часов «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-по 1 часу – на изучение предметов: «Информатика и ИКТ», географии, биологии с целью 
обеспечения преемственности 
и   формирования   умений   компьютерной   грамотности,   общих   представлений   об информации и 
информационных процессах и обеспечивает  дополнительные условия для изучения отдельных 
предметных тем и разделов. 

-1 часу – на преподавание спецкурса «Лесная азбука»; 

-2 часа – на преподавание   спецкурса «Сельский дом», содержание которого направлено на  
углубление и расширение предмета «Технология», а так же используются  для  организации  
предпрофильной подготовки  учащихся  –  реализации  программ  элективных  курсов  по выбору 
учащихся. Содержание   курсов   предпрофильной   подготовки   включает   не   только   информацию, 
расширяющую сведения по учебным предметам, но и формирует интерес и положительную 
мотивацию,  помогает  сделать  осознанный  выбор  дальнейшего  пути  самоопределения  и 
самореализации. 

 Образовательное учреждение   определило режим работы (6-дневная учебная неделя). При 
этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую учебным 
планом максимальную учебную нагрузку. 
Учебный год начинается 1 сентября и его продолжительность  на второй ступени общего образования 
составляет 34 недели. 
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. 
Как обязательная часть учебного плана, так и часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, может быть организована в различных формах: в форме урока, в форме учебного научного 
исследования, учебного проекта, практикума, экскурсии, учебной практики и т.п. 
        В соответствие с требованиями ФГОС ООО   и  Основной образовательной программой  
основного общего образования МОУ «Загривская СОШ» для  учащихся  5-7  классов предусмотрены 
занятия по внеурочной  деятельности.  Внеурочная  деятельность организуется по направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное). В таких формах как,  экскурсии, кружки, секции,  
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики, проектная 
деятельность и др. 



           Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные потребности 
учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется за счет внутришкольной 
системы дополнительного образования  по основным направлениям развития личности:  

 

Направление Название объединения Количество часов 
духовно- нравственное «Радуга» 2 час 
социальное «Цветные ступеньки» 1 час 
общекультурное «Наш театр» 1 час 

«Речь и культура общения» 2 часа 
спортивно-оздоровительное   «Подвижные игры» 2 часа 
 «Танцевальный» 2 часа 
 Итого  10  часов 
 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для V-VII классов (ФГОС)  на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

  

Учебные 

предметы 

            Классы 

Количество часов в неделю 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

    Обязательная часть  
Филология Русский язык 5(170)\4(136) 6(204) 3(102) 3(102) 

Родной язык 0\1(34)    
Литература 3(102)\2(68) 3(102) 2(68) 2(68) 
Литература на родном 
языке 

0\1(34)    

Иностранный язык  
(английский язык) 

3(102)\2 (68) 3(102) 3(102) 3(102) 

 Иностранный язык  
(немецкий язык) 

0\1(34)    

Математика и информатика Математика 5(170) 5(170) 5(170) 5(170) 
Алгебра   3(102) 3(102) 
Геометрия   2(68) 2(68) 
Информатика   1(34) 1(34) 

Общественно-научные предметы История (России, 
Всеобщая история) 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Обществознание  1(34) 1(34) 1(34) 
География 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 

Естественно-научные предметы Физика   2(68) 2(68) 
Химия    2(68) 
Биология 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 1(34)  
Изобразительное 
искусство 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Технология Технология 2(68) 2(68) 2(68) 1(34) 
Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ    1(34) 
Физическая культура 3(102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

    

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1(34)    
Информатика и ИКТ   1(34)  
Лесная азбука 1(34)    
Основы устойчивого управления лесным хозяйством   2(68)  
Сельский дом 2(68) 2 (68)   
География  1 (34)   
Биология  1 (34)   
ОБЖ   1(34)  
Русский язык   1(34) 1(34) 



9 
 

Математика    2(68) 
Ландшафтный дизайн 1(34)  1(34)  
Здоровый школьник    1(34) 
Максимально допустимая учебная нагрузка  
при 6-дневной учебной неделе  

 

32(1088) 33(1122) 35(1190) 36(1224) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Таблица 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для IX класса на 2018-2019 учебный год 

 Учебные предметы 
(курсы) 

часы в неделю 

  9 класс 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 

Ф
ил

ол
ог

ия
 

Русский язык  2 68 

Литература  3 102 

Иностранный язык   3 102 

М
ат

ем
ат

ик
а 

и 
ин

фо
рм

ат
ик

а 

Математика  5 170 

Информатика и ИКТ  2 68 

О
бщ

ес
тв

ен
но

-
на

уч
ны

е 
пр

ед
ме

ты
 

История  2 68 

Обществознание  (включая экономику и право) 1 34 

Ес
те

ст
ве

нн
о-

на
уч

ны
е 

пр
ед

ме
ты

 География  2 68 
Физика  2 68 
Химия  2 68 
Биология  2 68 

Искусство Музыка  0 0 

Ф
из

ич
ес

ка
я 

ку
ль

ту
ра

 и
 

ос
но

вы
бе

зо
па

сн
ос

ти
  

Физическая культура  3 102 

  9 класс 

Ш
ко

ль
ны

й 
 Обществознание 1 34 

История и культура Ленинградской земли 1 34 
Русский язык  2 68 
Математика 2 68 
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 Биология 1 34 

Максимальная недельная учебная нагрузка  
обучающегося 

36 1224 

 


