


 

 

Пояснительная записка 
к учебному плану МАОУ «СОШ № 12 им. В.Ф.Маргелова» 

2020-2021 учебный год  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-9 классы (ФГОС) 

 
Второй уровень основного общего образования обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ в условиях становления и 

формирования личности ребенка и направлен на развитие его склонностей, 

интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению.  

Для реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования в 5-9 классах осуществляется введение 

федерального образовательного стандарта на основании следующих документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г.№ 1015 (ред. от 28.05.2014г.) «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013г. №30067)».                                

  4.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (ред. от 

24.11.2015г.) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательног стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011г. № 19644).                                  

 6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 6 февраля  

2015г. Регистрационный № 35915    (с 21.02.2015года).                                                                                                                           

7.Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015г. № 1/15. 



8.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2010г. № 6842-03/30 «О  введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях».                                                                                                                       

9.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

2505.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».                                                                                             

  10. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования».                                                                                                 

 11.Устав МАОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. Маргелова»                                                   

12.  Годовой календарный учебный график МАОУ «СОШ № 12 им. 

В.Ф.Маргелова» на 2020-2021 учебный год.  

 

Цель реализации учебного плана – обеспечение выполнение требований 

Стандарта через достижение планируемых результатов выпускниками целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности и 

проявления её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

В соответствии с целевыми установками развития МАОУ «СОШ № 12 им. 

В.Ф.Маргелова» учебный план обеспечивает реализацию следующих задач:  

 создание системы     обучения и воспитания на основе раскрытия 

индивидуальных способностей обучающихся в соответствии с их 

интересами и потребностями,    достижение оптимального уровня 

освоения базового и предпрофильного образования, воспитанности 

обучающихся;  

  формирование и развитие у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 

 создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период 

обучения в школе, формирования здорового образа жизни, развития 

психоэмоциональной сферы; 

 выявление и развитие творческих способностей обучающихся в 

общеинтеллектуальной, духовно-нравственной, социальной, спортивно-

оздоровительной, общекультурной сферах деятельности; 

 создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание 

социально активной личности, способной к саморазвитию, 

самоообразованию, осознанному выбору жизненного пути и профессии;  

 создание единого социокультурного образовательного пространства на 

основе интеграции деятельности школы, семьи, социума микрорайона и 

города.  

Учебный план для основного общего образования в 5-9 классах 

предусматривает:  

 продолжительность учебного года – 35 недель. 



 Продолжительность учебной недели – 6 дней, с максимально допустимой 

недельной нагрузкой в 5-х классах – не более 32 часа, в 6-х классах – не 

более 33 часов, в 7-х классах –  35, в 8-х классах – 36 часов и в 9-х классах 

36 часов.   

Режим работы школы регламентируется годовым календарным учебным 

графиком на 2020 -2021 учебный год. 

Настоящий учебный план является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 12 

им. В.Ф.Маргелова» (ФГОС ООО), который реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил  и нормативов.  

Принципы формирования: 

1.Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания 

образования, обеспечивающий реализацию задач воспитания личности 

формирование личностных качеств, наиболее значимых для жизни в 

современном обществе, достаточных для формирования общей культуры, 

адекватного поведения в окружающей среде, сохранения здоровья.  

2.Принцип оптимизации и минимизации содержания.                           

Федеральный компонент включает тот перечень минимально необходимых 

предметов, которые в достаточной степени обеспечат формирование общей 

культуры, функциональной грамотности, способности к самоопределению и 

жизни в современном обществе. 

 3.Принцип сбалансированности содержания образования.                                                           

Данный принцип предусматривает необходимость рационального распределения 

количеств учебных часов между циклами учебных предметов и отдельными 

учебными предметами. 

4.Принцип соответствия объема содержания образования предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузке обучающихся.                            Содержание 

образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты.  

Учебный план основного общего образования (ФГОС ОО) состоит из двух 

разделов: инвариантная часть (обязательная) и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана представлена областями и учебными 

предметами в соответствии  с вариантом 1Базисного учебного плана основного 

общего образования (опубл.: Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. 

№ 1/15), рассчитанного на образовательные учреждения, обучение в которых 

ведется на русском языке.  

Обязательная часть определяет состав учебных предметов, областей и учебное 

время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. В учебный план 

входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

 русский язык и литература (русский язык, литература);      

 иностранный язык (английский язык); 

 математика и информатика (математика, информатика); 



 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественнонаучные предметы (биология, физика, химия); 

 технология (технология); 

   физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы.  

На ее реализацию в 5-х классах отводится 5 часов на:  

 Увеличение учебных часов по учебному предмету «Русский язык» 

обязательной части, 1 час в неделю; 

 Введение учебного предмета «Иностранный язык» (второй язык, 

немецкий); 

 Увеличение учебных часов по учебному предмету «Математика» 

обязательной части, 1 час в неделю; 

 Введение учебного курса «Мой Пермский край», 1 час в неделю, с целью 

расширения знаний детей об истории родного края. 

 Введение учебного курса «ОДНКНР», 1 час в неделю. 

 

Для реализации часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений для 6-х классов отводится 3 часа на: 

 Увеличение учебных часов по учебному предмету «Русский язык» 

обязательной части, 1 час в неделю; 

 Увеличение учебных часов по учебному предмету «Математика» 

обязательной части, 1 час в неделю; 

 Введение учебного курса «Мой Пермский край», 1 час в неделю, с целью 

расширения знаний детей об истории родного края. 

 Введение учебного курса «Жизнедеятельность человека», 1 час в 

неделю в 6б – кадетском классе.  

 

Для реализации часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений для 7-х классов отводится 4 часа на: 

 Увеличение учебных часов по учебному предмету «Русский язык» 

обязательной части, 1 час в неделю; 

 Увеличение учебных часов по учебному предмету «Математика» 

обязательной части, 1 час в неделю; 

 Увеличение учебных часов по учебному предмету «Литературное чтение » 

обязательной части, 1 час в неделю; 

 Введение учебного курса «Мой Пермский край», 1 час в неделю, с целью 

расширения знаний детей об истории родного края. 

 

Для реализации часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений для 8-х классов отводится 4 часа на: 

 

 Увеличение учебных часов по учебному предмету «Русский язык» ; 



 Увеличение учебных часов по учебному предмету «Математика» 

обязательной части, 1 час в неделю; 

 Увеличение учебных часов по учебному предмету «Литературное чтение » 

обязательной части, 1 час в неделю; 

 

Для реализации часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса для 9-х классов отводится 2 часа: увеличение учебных часов по 

учебному предмету «Русский язык».  

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, определенной 

базисным учебным планом. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2010г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

согласно Положению об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (протокол № 3 от 11.12.2017г) МАУ 

«СОШ № 12 им. В.Ф.Маргелова». 

 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования, 

в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, которая проводится 

в 5-8-х по окончанию учебного года. Сроки проведения промежуточной 

аттестации определены годовым календарным учебным графиком. 

 

 

Проведения промежуточной аттестации  в 2020- 2021 учебном году  

 

Предмет Класс Форма контроля 
Русский язык 5а Контр. работа (диктант с грамм. заданием) 

Математика 5а Контрольная работа 

Английский яз. 5а Зачет (билеты) 

Русский язык 5б Контр. работа (диктант с грамм. заданием) 

Математика 5б Контрольная работа 

Английский яз. 5б Зачет (билеты) 

Русский язык 5в Контр. работа (диктант с грамм. заданием) 

Математика 5в Контрольная работа 

Английский яз. 5в Зачет (билеты) 

Русский язык 5г Контр. работа (диктант с грамм. заданием) 

Математика 5г Контрольная работа 

Английский яз. 5г Зачет (билеты) 

Русский язык 6а Контр. работа (диктант с грамм. заданием) 

Математика 6а Зачет (билеты) 

История  6а Зачет (тест) 



Русский язык 6б Контр. работа (диктант с грамм. заданием) 

Математика 6б Зачет (билеты) 
История 6б Зачет (тест) 
Русский язык 6в Контр. работа (диктант с грамм. заданием) 

Математика  6в Зачет (билеты) 

История  6в Зачет (тест) 

Русский язык 6г Контр. работа (диктант с грамм. заданием) 

Математика 6г Зачет (билеты) 

История  6г Зачет (тест) 

Русский язык 7а Зачет (билеты) 

Математика 7а Зачет (билеты) 
География 7а Зачет  

Русский язык 7б Зачет (билеты) 
Математика 7б Тест в форме ОГЭ 

География 7б Зачет 

Русский язык 7в Зачет (билеты ) 

Математика 7в Зачет (билеты) 
География 7в Зачет 

Русский язык 8а Тест, изложение (ОГЭ) 
Математика 8а Тест в форме ОГЭ 
Экзамен по выбору  8а Физика (устно) 

Другие (тест) 

Русский язык 8б Зачет (билеты) 

Математика 8б Тест в форме ОГЭ 
Экзамен по выбору 8б Физика (устно) 

Другие (тест) 

                                 

Определение контингента из числа обучающихся уровня основного общего 

образования, нуждающихся в коррекционной работе, осуществляется только на 

основании заключения психолого-медико - педагогической комиссии  

(ПМПК) и с согласия родителей (законных представителей). Для детей с ОВЗ 

(задержка психического развития), обучающихся 5-9 классов, организуются 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия с целью более успешного 

продвижения в общем развитии данной группы обучающихся, коррекции их 

психического развития 

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на 

одного обучающегося или группу отводится  15-25  минут учебного времени. В 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 4 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от 

его потребностей. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия:  

 

       

 

 

 

     



 

      
Класс 5Б 5В 7Б 8Б 9А 9Б 9В Итого 

            

Занятия, вид деятельности                 

ИКЗ по русскому языку с педагогом 1 1 1 1 1 1 1 7 

ИКЗ по математике с педагогом 1 1 1 1 1 1 1 7 

ИКЗ с логопедом 0 0 0 0 0 0 0 0 

Час психолога 1 1 1 1 1 1 1 7 

                0 

                0 

Всего 3 3 3 3 3 3 3 21 

                  

          


