
Пояснительная записка  

к учебному  плану  основного общего образования в 5-9 классах  

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» на 2018/2019 учебный год 

 

Учебный план  основного общего образования  в 5-9 классах МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1»  определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности.  

Учебный план составлен на основании Федерального закона  от 

29.12.2012 №272 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010   

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями), Примерной 

основной образовательной программы, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 года, №1/15), постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с 29.12.2010 3189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации изменениями и дополнениями), нормативно-

правовых  документов  МБОУ «Никифоровская СОШ №1». 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Никифоровская 

СОШ №1»  состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных  отношений. 

Учебный план  основного общего образования МБОУ «Никифоровская 

СОШ №1» направлен  на реализацию цели: становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» является областной 

инновационной  площадкой по апробации и внедрению ФГОС ООО.  

Образовательная деятельность в 5-9-х классах осуществляется  в 

соответствии с  учебным планом, который содержит обязательную часть  и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения. 



5 классы:  

В 2018/2019 учебном году в 5-х классах МБОУ «Никифоровская СОШ 

№1» в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

введен учебный курс «В лабиринтах русского языка» (1 час) с целью 

формирования познавательного интереса к предмету и реализации 

программы ФРЯ. По 0,5 часа  выделено на учебный предмет 

«Изобразительное искусство» с целью введения модуля «Этнографические 

особенности развития Тамбовской области». 

Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5-ых классах реализуется за счет изучения учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в объеме 1 час в 

неделю в течение 1, 2 четвертей.  

Из часов части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных  отношений, в 5 –х классах, по запросам родителей и 

обучающихся,  выделены часы на  изучение учебных курсов: информатика 

-1 час, французский -1 час.    

В рамках реализации регионального проекта по развитию системы 

«Непрерывное агробизнес – образование» в 5 классах  увеличены учебные 

часы на преподавание технологии в объеме – 0,5 часа; на биологию -0,5 

часа. 

6 классы: 

В 2018/2019 учебном году в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

продолжается реализация программ 6а с углубленным изучением отдельных 

предметов. С целью развития учащихся, формирования активной 

гражданской позиции школьников, их социализации в общество на основе 

запросов родителей и мнения педагогического коллектива в 6а классе, за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений, вводится 

учебный курс «Обществознание и право»,  в объеме 1 часа в неделю. В 6-х 

классах продолжится реализация учебного курса «В лабиринтах русского 

языка» (1 час). 

С  целью непрерывного информационного образования в 6-х классах 

по запросам обучающихся и родителей введен учебный курс 

«Информатика» (1 час).  

В части учебного плана, формируемого  участниками 

образовательных отношений, выделен 1 час на изучение иностранных 

языков (французский язык).   

В рамках реализации регионального проекта по развитию системы 

«Непрерывное агробизнес – образование» увеличены учебные часы на 

изучение технологии в 6 б классе – 1 час, для введения модулей «Садовые 

культуры России» и «Переработка фруктов и овощей».  

7 классы: 

С целью развития математических способностей, логического и 

алгоритмического мышления на основе запросов родителей и мнения 

педагогического коллектива в 7а классе, за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, вводится учебный курс 



«Наглядная геометрия»,  в объеме 1 часа в неделю. На 1 час увеличены 

учебные часы математики для  углубленного изучения предмета.  

  С целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности во всех 7 классах вводится учебный курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 часа. На 0,5 часа увеличены 

часы учебного предмета «Информатика» с целью введения модуля 

«Программирование». С целью развития речи учащихся вводится учебный 

курс «Русский язык и культура речи» (0,5 часа). 

По запросам родителей и обучающихся в 7- х классах продолжается 

изучение учебного курса «Иностранный язык» (французский, английский) в 

объеме – 1 часа.  

В 7б,в классах с целью реализации Концепции математического 

образования увеличиваются часы математики на 1 час. 

В рамках реализации регионального проекта по развитию системы 

«Непрерывное агробизнес – образование» увеличены часы, 

предусмотренные на изучение биологии и технологии по 0,5 часа, с целью 

изучения модулей «Животные – защитники и вредители сада», «Переработка 

фруктов и овощей». 

8 классы: 

В 2018/2019 учебном году в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

продолжается реализация программ 8а с углубленным изучением отдельных 

предметов. С целью развития учащихся, формирования активной 

гражданской позиции школьников, их социализации в общество на основе 

запросов родителей и мнения педагогического коллектива в 8а классе, за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений, вводится 

учебный курс «Обществознание и право»,  в объеме 1 часа в неделю. 

Увеличивается количество часов на изучение русского языка (1 час).  

С целью подготовки к государственной итоговой аттестации в 8-х 

классах по запросам обучающихся и родителей, увеличены учебные часы на 

русский язык – 1 час, на математику – 0,5 часа. На учебный предмет 

«Информатика» увеличены  учебные часы (на 0,5 часа) для введения модуля 

«Программирование». 

В 8-х классах продолжается реализация регионального проекта по 

развитию системы непрерывного агробизнес – образования, поэтому 

увеличены часы на введение модулей в учебные предметы по биологии – 0,5 

часа (модуль «Сад и здоровье человека»), интегрировано в учебном курсе 

«Химия» будет изучаться материал по теме «Химия в технологиях 

агробизнеса». В 8б,в классах выделено по 0,5 часа на технологию с целью 

реализации Концепции технологического образования. 

В 8-х классах в  части учебного плана, формируемого  участниками 

образовательных отношений, по запросам родителей и обучающихся 

продолжается изучение учебного курса «Иностранный язык» в объеме – 1 

часа.  

 



9 классы: 

В 9-х классах продолжается подготовка к государственной итоговой 

аттестации. С этой целью по запросам обучающихся и родителей увеличены 

учебные часы на русский язык и математику по 0,5 часа. На учебный предмет 

«Информатика» увеличены  учебные часы (на 0,5 часа) для изучения модуля 

«Программирование». 

В 9-х классах в  части учебного плана, формируемого  участниками 

образовательных отношений, по запросам родителей и обучающихся 

продолжается изучение учебных курсов «Иностранный язык» в объеме – 1 

часа, «Тайный мир литературного текста» в объеме 0,5 часа. Вводится 

учебный курс «Черчение» с целью овладения средствами и формами 

графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации.  

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество 

образования в переводных классах проводится  промежуточная аттестация 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся в 5-9 классах проводится как 

письменно, так и устно. Формами проведения письменной аттестации 

являются: 

 диктант; 

 контрольная работа по математике; 

 изложение с разработкой плана его содержания; 

 сочинение или изложение с творческим заданием; 

 письменный экзамен; 

 тестирование; 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

 защита реферата, проекта; 

 сдача нормативов по физической культуре; 

 зачет; 

 собеседование. 

В соответствии с требованиями ФГОС система внеурочной работы 

школы функционирует с целью улучшения условий  для воспитания и 

развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность в школе организована на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

В связи с введением ФГОС основного общего образования в 5-9 х классах 

базовой школы   разработана базовая организационная модель внеурочной 

деятельности, включающая:  

 дополнительные образовательные программы школы;  

 образовательные программы  МБОУ ДОД «Дом детского творчества», 

отделения «Общего эстетического развития» МБОУ ДОД 

«Никифоровская детская школа искусств»; 



 организацию деятельности группы продленного дня; 

 классное руководство; 

 деятельность учителей – предметников; 

 деятельность школьного библиотекаря, психолога, медицинской сестры. 

Внеурочная деятельность в  классах, реализующих ФГОС, осуществляется  в 

объеме 10 часов в неделю  по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. В 5-9-ых классах 6-дневная 

учебная неделя, продолжительность уроков 45 минут. Максимально-

аудиторная  нагрузка в 5-х классах  – 32 часа, в 6 классах – 33 часа, в 7-х 

классах – 35 часов, в 8-9 классах – 36 часов. 
 

 


