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Пояснительная записка к учебному плану  

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план НРМОБУ «Салымская СОШ № 1», реализующий основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

- Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(редакция от 21.04.2016); 

- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189; 

- Устав НРМОБУ «Салымская СОШ № 1»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования НРМОБУ 

«Салымская СОШ № 1». 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

основного общего образования НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» приказ № 537-0 от 

29.08.2017г. и реализуется в V-VII классах. 

1.4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. 

1.5. Образовательный процесс в V-IX классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами 

(СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 

2017/2018 учебный год, утверждённым приказом НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» 

№ 537-0 от 29.08.2017г. 
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1.6. Учебный год начинается 01.09.2017. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность учебного года в 5 – 7-х классах– 34 недели,  каникулы – 

30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 

2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных 

занятий и внеурочной деятельности.  

1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой основного общего образования 

НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» осуществляется деление классов на две группы 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», а также 

по «Информатике и ИКТ», «Физике» (во время проведения практических занятий) 

при наполняемости классов 16 и более человек. 

1.8. Для использования при реализации образовательной программы и в 

соответствии с приказом  № 537-0  НРМОБУ «Салымская СОШ № 1», принятым 

29.08.2017г   выбраны: 

-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

1.9.Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 5-7 

классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся НРМОБУ «Салымская СОШ № 1», 

утвержденным приказом от 29.08.2016 г № 620-о. 

1.10. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному 

или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 
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установленные периоды, по согласованию с родителями (законными 

представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации 

академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному 

или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных 

представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации к обучению на 

следующем уровне общего образования. 

1.11. Реализация учебного плана НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» в 2017-2018 году 

полностью кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного 

задания.  

 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и 

образовательной программе в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию). 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано: 

Изучение учебного предмета «Обществознание» организовано с V класса, используя 

1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VII классе 

обеспечивается за счет часов части, формируемой участниками образовательных 
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отношений как отдельного предмета. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VII классах построено по 

модульному принципу. Для реализации «Технологии» в V-VII классах выбран 

учебник Тищенко А.Т. Симоненко В.Д.  и  «Технология. Технологии ведения дома». 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык(английский)» 

предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю.  



6 

 

3.1.Годовой учебный план 5-7-классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 7в Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 170 204 204 136 136 136 1326 

Литература 102 102 102 102 102 68 68 68 714 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
102 102 102 102 102 102 102 102 816 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170    850 

Алгебра      102 102 102 306 

Геометрия      68 68 68 204 

Информатика      34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Обществознание    34 34 34 34 34 170 

География 34 34 34 34 34 68 68 68 374 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика      68 68 68 204 

Химия          

Биология 34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Технология Технология 68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ          

Физическая 

культура 
68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Итого 884 884 884 952 952 986 986 986 7514 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Обществознание 34 34 34 - - - - - 102 

ОБЖ - - - - - 34 34 34 102 

Итого  68 68 68 34 34 68 68 68 476 

Максимально допустимая нагрузка 952 952 952 986 986 1054 1054 1054 7990 
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3.2. Учебный план 5-7-классов (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 7в Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 6 6 4 4 4 39 

Литература 3 3 3 3 3 2 2 2 21 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 - - - 25 

Алгебра - - - - - 3 3 3 9 

Геометрия - - - - - 2 2 2 6 

Информатика - - - - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Обществознание    1 1 1 1 1 5 

География 1 1 1 1 1 2 2 2 11 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - - - - 2 2 2 6 

Химия - - - - - - - - 0 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - - - - - - 0 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итого 26 26 26 28 28 29 29 29 221 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Обществознание 1 1 1 - - - - - 3 

ОБЖ - - - - - 1 1 1 3 

Итого : 2 2 2 1 1 2 2 2 14 

Максимально допустимая нагрузка 28 28 28 29 29 31 31 31 235 
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Внеурочная деятельность 

 

1.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

1.2. Цель внеурочной деятельности:  

- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование здорового образа жизни. 

1.3. Задачи внеурочной деятельности: 

1.4. Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

1.5.  Принципы внеурочной деятельности 

-включение обучающихся в активную деятельность; 

-доступность и наглядность; 

-связь теории с практикой; 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

-целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Соотношение обязательной части учебного плана основного общего образования, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 

деятельности представлено в таблице: 

 

 

Количество часов в год по классам  

(годам обучения) Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

учебного плана 

образовательной 

организации 

884 952 986 1050 1050 4922 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

при пятидневной учебной 

68 34 68 70 105 345 
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неделе 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной 

неделе 

952 986 1054 1120 1155 5267 

Внеурочная деятельность 340 340 340 350 350  1720 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне основного  общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

1.6. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во внеурочное время. 

1.7. Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

1.8. Внеурочная деятельность осуществляется  по базовой организационной модели. 

Внеурочная деятельность организована по классным коллективам, по группам и 

разновозрастным группам. 

1.9. При организации внеурочной деятельности используются: 

программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

учителя).  

1.10. План внеурочной деятельности в 5-7-х  классах 

(годовой) 

Направления 

развития 

личности 

Наименование формы 

организации ВД 

Классы  всего 

5класс 6 класс 7класс 

Общеинтеллектуа

льное 

Научное общество 

учащихся 

34 34 34 102 

Английский с 

удовольствием 

68   68 

Занимательный английский 34 34  68 

Познавательная 

информатика 

 68  68 

«Олимпиадная математика»  68  68 

«Реальная математика» 102   102 

«Удивительная математика»   68 68 

Общекультурное «Юннат» 34   34 

Духовно-

нравственное 

Классные часы. Экскурсии, 

беседы, диспуты и т.д. 

34 34 34 102 
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Социальное Ученическое 

самоуправление 

34 34 34 102 

«Экология души» 68   68 

«Мастерская 

выразительного чтения» 

 68  68 

«Путь к успеху» 34 34 34 102 

Спортивно-

оздоровительное 

Проект «Здоровье-это 

здорово»  

34 34 34 102 

«Мини-футбол» 34 34 34 102 

Спортивно-патриотический 

клуб «Дозор» 

34 34 34 102 

Шахматы 34 34 34 102 

Всего 578 510 340 1428 

1.12.План внеурочной деятельности в 5-7-х  классах 

(недельный) 

Направления 

развития 

личности 

Наименование формы 

организации ВД 

классы Колич

ество 

часов  

всего 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

Общеинтеллектуа

льное 

Научное общество учащихся 1 1 1 5 

Английский с удовольствием 2   2 

Занимательный английский 1 1  2 

Познавательная информатика  2  2 

«Олимпиадная математика»  2  2 

«Реальная математика» 3   3 

«Удивительная математика»   2 2 

Общекультурное «ЮННАТ» 1   1 

Духовно-

нравственное 

Классные часы. Экскурсии, 

беседы, диспуты и т.д. 

1 1 1 3 

Социальное Ученическое самоуправление 1 1 1 3 

«Экология души» 2   2 

«Мастерская выразительного 

чтения» 

 2  2 

«Путь к успеху» 1 1 1 3 

Спортивно-

оздоровительное 

Проект «Здоровье-это 

здорово»  

1 1 1 3 

«Мини-футбол» 1 1 1 3 

Спортивно-патриотический 

клуб «Дозор» 

1 1 1 3 

Шахматы 1 1 1 3 
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Всего 17 15 10 42 

 


