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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план для 5-9 классов образовательной организации АНОО

«Школа Сосны», реализующий образовательную программу основного об-
щего  образования,  определяет  общие  рамки  отбора  учебного  материала,
формирования  перечня  результатов  образования  и  организации  образова-
тельной деятельности.

 Организация образовательной деятельности в АНОО «Школа Сосны»
при реализации федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования регламентируется следующими до-
кументами:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния» (в действующей редакции от 29.12.2014 №2);

 санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 №
3);

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  про-
граммам - образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования»;

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введе-
нии федерального государственного образовательного стандарта общего об-
разования»;

 приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009
№ 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных образова-
тельных стандартов»;

 приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 
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№ 2704 «О введении федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразова-
тельных организациях в Московской области»;

 приказ министра образования Московской области от 19.05.2015 

№ 2677 «О введении федерального государственного образовательного стан-
дарта  основного  общего  образования  в  опережающем режиме в  муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области».

     Учебный план 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающих-
ся;

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, кур-
сов и время, отводимое на их освоение и организацию;

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным
годам.

Учебный план АНОО «Школа Сосны» составлен на основе примерной
образовательной программы основного общего образования, одобренной ре-
шением федерального  учебно-методического  объединения  по  общему об-
разованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), основной образовательной
программы основного общего образования школы.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений.

 Обязательная часть  состоит из следующих обязательных предметных
областей:

- Русский язык и литература;

- Родной язык и родная литература;

- Иностранные языки;

-  Математика и информатика;

-  Общественно-научные предметы;

- Основы духовно-нравственной культуры народов России;

-  Естественно-научные предметы;

-  Искусство;

-  Технология;

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
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        1). Предметная область «Русский язык и литература» представлена
предметами «Русский язык» (5 часов в неделю- 5 класс; 6 часов – 6 класс; 4
часа- 7 класс, 3часа – 8 класс, 3ч. – 9 класс); «Литература» (3 часа в неделю-
5,6, 9 классы, 2 часа – 7,8 классы).

        2). Предметная область «Родной язык и литература» реализуется через
изучение  предметной  области  «Русский  язык  и  литература».  Основание:
запрос  родительской  общественности  (родителей,  законных  представи-
телей), ФГОС ООО, Устав АНОО «Школа Сосны».

        3). Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом
«Иностранный язык(английский)» (по 3 часа в неделю в 5 – 9 классах), а
также предметом «Второй иностранный язык (немецкий, французский)»: 1
час в неделю в 8-м классе (1 час реализуется через внеурочную деятель-
ность), 2 часа в неделю – в 9 классе.

        4). В предметной области «Математика и информатика» изучается пред-
мет «Математика» (5 часов в неделю- 5, 6 классы), «Алгебра» (3 часа в неде-
лю- 7,8,9 классы), «Геометрия» (2 часа в неделю – 7,8, 9 классы), «Информа-
тика» (1 час – 7, 8, 9 классы).

Кроме того, формирование ИКТ-компетентности обучающихся происхо-
дит в ходе использования информационных технологий на различных пред-
метных уроках, в проектной деятельности, на занятиях во внеучебной дея-
тельности.

        5). Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в
себя предметы: «История» (2 часа в неделю- 5,6,7,8,9 классы), «Общество-
знание» (1 час – 6,7,8,9 классы) и «География» (1 час в неделю- 5,6 классы, 2
часа – 7,8,9   классы).

        6). Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России» должна обеспечить, в том числе знание основных норм морали,
культурных традиций народов России, формирование представлений об ис-
торической роли традиционных религий и гражданского общества в станов-
лении российской государственности. Предметная область ОДНКНР реали-
зуется через включение занятий во внеурочную деятельность (1 час в неде-
лю в 5 классе).

         7). Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»
обеспечено в 5-9 классах предметом «Биология» (1 час в неделю в 5-7 клас-
сах, 2 часа в неделю в 8,9 классах), «Физика» (2 часа в неделю в 7,8 классах,
3 часа – в 9 классе), «Химия» (2 часа в неделю в 8-9 классах).

         8). Предметная область «Искусство» реализуется через изучение пред-
метов «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 5-7 классах и «Му-
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зыка» по 1 часу в неделю в 5-8 классах.

  9). Предметная область «Технология» представлена предметом «Техно-
логия» по 2 часа в 5-7 классах, по 1 часу в неделю в 8 классе.

          10). На изучение предмета «Физическая культура» отводится по 2 часа
в неделю в предметной области «Физическая культура и основы безопасно-
сти жизнедеятельности». Формирование компетентности в области «Основы
безопасности жизнедеятельности» происходит посредством включения во-
просов данной сферы в курс предмета «Физическая культура» и реализуется
через внеурочную деятельность обучающихся в 5-7 классах, через изучение
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в 8, 9 клас-
сах.

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-
цесса,  определяет содержание образования,  обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных предста-
вителей), педагогического коллектива образовательной организации.

Время,  отводимое на  данную часть  учебного плана,  использовано на
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных пред-
метов обязательной части: «Русский язык» (1 час в 7 классе), «Физическая
культура» (по 1 часу в 5, 6,7,8,9 классах. Из этой части плана также отводит-
ся 1час на изучение «Обществознания» в 5 классе, предмета «Второй ино-
странный язык» в 8 и 9 классах.

В соответствии с ФГОС общего образования, с  п.18.3.1 Приказа Ми-
нобрнауки России от 17.02.2010 № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки Рос-
сии от 31.12.2015 № 1577), который определяет перечень обязательных для
изучения учебных предметов, из части учебного плана, формируемой участ-
никами образовательных отношений, в 8 классе 1 час, а в 9 классе 2 часа от-
водятся на изучение второго иностранного языка (немецкого и французского
языков).  В  8  классе  1  час  отводится  на  изучение  французского  языка  во
внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность  в соответствии с требованиями ФГОС ООО
организуется по основным направлениям развития личности: духовно-нрав-
ственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное и т. Д

Духовно-нравственное направление  представлено занятиями по «Осно-
вам духовно-нравственной культуры народов России», которая охватывает
всех обучающихся в 5-х классах школы. Огромное внимание должно уде-
ляться  духовно-нравственному  воспитанию  подрастающего  поколения,
поэтому знакомство с духовными ценностями, прикосновение к нравствен-
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ным истокам народов России имеет столь важное значение

Спортивно-оздоровительное направление представлено секциями «По-
движные игры», «Теннис», «Футбол», охватывает большинство обучающих-
ся 5-9 классов.

Занятия ОФП способствуют гармоничному развитию личности, воспи-
танию воли, дисциплины, укреплению и пропаганде здорового образа жиз-
ни.

       Общекультурное направление в школе реализуется на занятиях кружка
«Культуроведение англоговорящих стран» (по 1 часу в неделю), «Жизнь сло-
ва» (1 час в неделю), охватывает обучающихся 5-ых и 7-ых классов, кружка
французского языка «Франция и мир» (1 час в неделю в 8 классе), кружка
немецкого языка «Путешествие по стране изучаемого языка» (1 час в неде-
лю в 8 классе).

Общеинтеллектуальное направление осуществляется в объединениях «Ма-
тематический калейдоскоп» (5 класс), «Занимательная математика» (для 
обучающихся 6,8 -ых классов), «Путешествие по Великобритании (на ан-
глийском языке)» (для обучающихся 5 класса) (по 1 часу в неделю), в рамках
пропедевтического курса «Домашняя лаборатория» (в 5-6 классах), на заня-
тиях объединения «Природное сообщество вокруг нас» для обучающихся в 
6-7-ых классах (по 1 часу в неделю).

Работа в объединениях призвана стимулировать обучающихся к изуче-
нию различных предметов, дифференцировать содержание изучаемого мате-
риала с учетом индивидуальных особенностей и интересов учащихся и дать
простор их интеллектуальной и социальной инициативе.

       Социальное направление реализуется в объединении «Жизнь слова» (в 

5-ых классах), «Юный краевед» (для обучающихся 6-ых классов), «Окно в
Британию» (для обучающихся 6 класса), «В мире английской литературы»
(8 класс).

Таким образом, широкий спектр занятий обеспечивает индивидуальные
потребности обучающихся. Занятия проводят учителя школы, педагоги до-
полнительного образования.

Организованная  таким  образом  внеурочная  деятельность  позволит  в
полной мере реализовать требования ФГОС основного общего образования.

Количество часов внеурочной деятельности – 5 часов в неделю.

Объем аудиторной нагрузки учащихся в неделю не превышает макси-
мально  допустимую  нагрузку,  установленную  СанПиН  2.4.2.2821-10
(29.12.2010, №189) в 5-х классах - 28 часов, в 6-х классах – 29 часов, в 7-х
классах – 31 час, в 8 классах – 32 часа. 
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Продолжительность учебного года – 34 учебные недели.
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