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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

1. Общие положения 

  

Учебный план МБОУ «Школа № 5» является нормативным документом, призванным 

обеспечить выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

разработан с учётом профессиональных возможностей педагогического коллектива и 

образовательных потребностей  учащихся и их родителей (законных представителей).  

Учебный план МБОУ «Школа № 5» для 7 кадетского класса сформирован с учётом 

требований следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

ООО» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. N 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Устав МБОУ «Школа № 5». 

 Образовательная программа МБОУ «Школа № 5». 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 5» определяет  общие  рамки  отбора  учебного 

материала,  формирования  перечня  результатов  образования  и  организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

 определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов,  курсов  и время, 

отводимое на их освоение и организацию;  

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

 конкретизирует максимально  допустимую недельную  нагрузку  обучающихся  и 

максимальную нагрузку с учетом деления классов на группы;  

 определяет план комплектования классов. 

 

Учебный план для 7 кадетского класса состоит из двух частей: обязательной части  

(70%) и части формируемой участниками образовательных отношений (30%).  

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

Часть учебного  плана,  формируемая  участниками образовательных  отношений,  

определяет  время,  отводимое  на  изучение содержания  образования,  обеспечивающего  

реализацию  интересов  и потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  

представителей), педагогического коллектива школы.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:  

 введение  специально  разработанных  учебных  курсов, обеспечивающих  интересы  и  

потребности  участников  образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

 другие  виды  учебной,  воспитательной,  спортивной  и  иной деятельности 

обучающихся (внеурочная деятельность).  

План внеурочной деятельности определяет состав  и  структуру  направлений,  формы  

организации,  объем  внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 
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1750 часов за пять лет обучения и не более 350 часов в год) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей  образовательную  деятельность.   

Внеурочная  деятельность в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  организуется  

по  основным направлениям  развития  личности:  духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  Содержание  данных  

занятий   формируется  с  учетом пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных  

представителей)  и осуществляться  посредством  различных форм  организации,  отличных  от 

урочной  системы  обучения,  таких  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые столы,  

конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады, конкурсы,  соревнования,  

поисковые  и  научные  исследования,  общественно полезные практики. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 

Школа работает в режиме 5-дневной  учебной недели: 

 продолжительность учебного года в 7 кадетском классе 35 учебных недель;  

 начало учебного года 1 сентября, окончание 31 мая;  

 предельно допустимая учебная нагрузка составляет 32ч/н   (СанПиН 2.4.2.2821-10);   

 продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет 30 календарных 

дней, летом – 12 недель; 

 продолжительность урока составляет 40 минут. 

При  проведении  занятий  по технологии  деление  класса на две группы с учетом норм 

по предельно допустимой наполняемости групп.   

 

2. Основное содержание учебного плана   

 

Учебный план состоит из двух частей, направленных на достижение результатов, 

определяемых ФГОС ООО: инвариантной (обязательной) части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность. 

1. Инвариантная (обязательная) часть включает в себя семь обязательных предметных 

областей, которые представлены следующими учебными предметами (70% УП): 

 предметная область «Русский язык и Литература» представлена предметами: «Русский 

язык» 4ч/н, «Литература» 2ч/н; 

 предметная область «Родной  язык  и  родная  литература», представлена учебными 

предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» по 0,5ч/н (на каждый 

предмет); 

 предметная область «Иностранный язык» реализуется через предмет Английский язык по 3 

ч/н; 

 в предметной области «Математика и информатика»  изучаются предметы «Алгебра» по 

3ч/н, «Геометрия» по 2ч/н, «Информатика» по 1ч/н; 

 предметная область «Общественно-научные предметы»  включает в себя предметы: 

«Всеобщая история», «История России» по 2 ч/н, «Обществознание» (по 1ч/н), «География» 

по 2ч/н; 

 изучение предметной области «Естественнонаучные дисциплины» представлена 

предметами «Физика» по 2ч/н; «Химия» по 2ч/н; «Биология» по 2ч/н; 

 предметная область «Искусство» реализуется через изучение предметов  «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» по 1 ч/н; 

 предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  по 2 ч/н;  

 в  предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

на изучение предмета «Физическая культура» отводится по 3 ч/н  с целью увеличения 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрения 

современных систем физического воспитания (Приказ Минобразования науки  РФ от 30 

августа 2010г., № 889), привития навыков ЗОЖ, профилактики вредных привычек.  
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2. Часть учебного  плана,  формируемая  участниками образовательных  отношений,  

составлена с учётом  интересов  и потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  

представителей), педагогического коллектива школы (30% УП включая внеурочную 

деятельность). Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части:  

1.  «Практикум по математике» по 1ч/н; 

  введение  специально  разработанных  учебных  курсов внеурочной деятельности, 

организуемые по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

 

Исходя из контингента обучающихся в 7 кадетском классе (94% - обучающиеся с ОВЗ) в 

План внеурочной деятельности включена Коррекционно-развивающая область, которая 

представлена индивидуальными и групповыми коррекционно-развивающими занятиями по 

русскому языку (0,5ч/н) и математике (1ч/н).   

При организации занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

обучающимся предоставляется  возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие: 

 спортивно-оздоровительное направление представлено внеаудиторным курсом 

«ОФП», с целью формирования мотивации к занятиям физической культурой и спортом, 

укрепления здоровья обучающихся и подготовки их к участию в спортивных соревнованиях 

разного уровня; выработки способности обучающихся к сохранению своего здоровья и жизни, 

воспитания убежденности в необходимости защиты Отечества на всех этапах развития 

государства; 

 духовно-нравственное направление реализуется через внеучебные курсы «Основы 

военной службы» (3ч/н), и «История ратных дел» (0,5 ч/н); 

 общеинтеллектуальное направление представлено реализацией курса «Шахматы», с 

целью развития интеллектуальных возможностей обучающихся; 

 общекультурное направление представлено внеаудиторными курсами «Этика и 

этикет» - основная  задача курса –  включение обучающихся  в  последовательный  процесс  

осознания,  усвоения  норм  нравственной  жизни людей, приобщения к этим нормам; 

внеучебный курс «Кадетский бал» предназначен  для  обучения  учащихся  кадетского  класса  

танцевальной программе и традициям балов. 

 социальное направление реализуется через экскурсии, походы, организацию выставок, 

концертов, а также  социально-значимую, общественно-полезную деятельность.   

 

Согласно ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) обучающиеся, воспитанники имеют право на свободное 

посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. Следовательно, та часть 

внеурочной деятельности, часы которой включены в учебный план образовательного 

учреждения (в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса), является 

обязательной для посещения и на нее распространяются ограничения, накладываемые п.10.5. 

СанПиН 2.4.2.2821-10, внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных 

обязанностей классных руководителей, педагогов дополнительного образования и других 

педагогических работников, деятельность которых не регламентирована учебным планом 

образовательного учреждения, является необязательной для посещения.    
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Недельная/годовая сетка часов учебного плана для 7 «а» кадетского класса 

   (ФГОС ООО) 2019-2020 у.г. 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

7а  Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 4/140 

 

4/140 

 

Литература 2/70 2/70 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  0,5/17,5 0,5/17,5 

Родная  литература (русская)  0,5/17,5 0,5/17,5 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык (английский) 3/105 3/105 

Второй иностранный язык (немецкий)   

Математика и 

информатика 

Алгебра 3/105 

 

3/105 

 

Геометрия 2/70 

 

2/70 

 

Информатика 1/35 

 

1/35 

 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/70 

 

2/70 

 

Обществознание 1/35 

 

1/35 

 

География 2/70 

 

2/70 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России   

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2/70 

 

2/70 

 

Химия  

 

 

Биология 1/35 

 

1/35 

 

Искусство Музыка 1/35 

 

1/35 

 

Изобразительное искусство 1/35 

 

1/35 

 

Технология Технология 2/70 2/70 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая культура 
3/105 3/105 

Итого  

31/1085 

31/ 

1085 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
1/35 1/35 

Математика и 

информатика 

Практикум по математике 1/35 

 

1/35 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПиН 2.4.2.2821-10*) 

32/1120 

 

32/1120 
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Внеурочная деятельность 
 7а Итого 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область, кружки, секции, 

проектную деятельность и др.): 
10/350 

 

10/350 

 

Коррекционно-

развивающая область 

Индивидуальные и групповые занятия по русскому языку 0,5/ 

17,5 

0,5/ 

17,5 

Индивидуальные и групповые занятия по математике 1/35 1/35 

Направления внеурочной деятельности  

Спортивно-оздоровительное ОФП 1/70 
 

1/70 
 

Духовно-нравственное Основы военной службы  3/105 3/105 

История ратных дел 0,5/ 

17,5 

0,5/ 

17,5 

Общеинтеллектуальное Шахматы 1/35 1/35 

Общекультурное, социальное Кадетский бал 
1/35 1/35 

Этика и этикет 0,5/17,

5 

0,5/ 

17,5 

Соревнования, походы, посещение выставок, музеев, 

социально-значимая, общественно-полезная 

деятельность 

1,5/ 

52,5 

 

1,5/ 

52,5 

 

 Итого 42/1470 42/1470 

 

Формы и сроки промежуточной аттестации 

Освоение основной образовательной программы,  в том числе,  отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ «Школа № 5». 

Промежуточная аттестация проводится: 

- для обучающихся переводных классов в форме годовых контрольных работ по математике, по 

русскому языку годовая контрольная работа в форме диктанта, в форме годового тестирования 

по предметам учебного плана и в форме комплексной метапредметной работы с целью 

определения уровня сформированности УУД. 

Ежегодно решением педсовета общеобразовательного учреждения определяется и 

утверждается приказом руководителя ОУ группа классов и перечень учебных предметов, 

выносимых на промежуточную аттестацию в переводных классах; устанавливаются форма, 

порядок и сроки ее проведения.  

Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его 

окончания. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

а) за каждую четверть и год по  учебным предметам, количество  учебных часов  которых  

составляет 2 и более часа в неделю; 

б) один раз в полугодие,  если количество учебных часов в УП составляет 1 час и менее  в 

неделю; 

в) учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях.  
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Календарный учебный график МБОУ «Школа № 5» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Продолжительность 2019-2020 учебного года  

- для обучающихся 7-х классов со 2 сентября 2019 года по 29 мая 2020 года - 35 учебных 

недель. 

 

Сроки учебных периодов:  

- продолжительность 1 четверти: с 02 сентября 2019 года по 25 октября 2019 года; 

- продолжительность 2 четверти: с 05 ноября 2019 года по 27 декабря 2019 года; 

- продолжительность 3 четверти: с 13 января 2020 года по 20 марта 2020; 

- продолжительность 4 четверти:  с 30 марта 2020 года по 29 мая 2020 года.  

 

Сроки каникул в течение учебного года: 

- осенние каникулы – с 28 октября 2019 года по 04 ноября 2019 года (8 календарных дней); 

- зимние каникулы – с 30 декабря 2019 года по 10 января 2020 года (12 календарных дней); 

- весенние каникулы – с 23 марта 2020 года по 29 марта 2020 года (7 календарных дней); 

- дополнительные каникулы для обучающихся с 27 февраля 2020 года по 29 февраля 2020 года 

(3 календарных дня, из них 2 дня на проведение «Зимней школы мастеров»). 

Итого 30 каникулярных календарных дней. 

 

Летние каникулы с 01 июня 2020 по 31 августа 2020 года.  

 

 

 

 


	 предметная область «Родной  язык  и  родная  литература», представлена учебными предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» по 0,5ч/н (на каждый предмет);

